
Гостевой дом «ВикториЯ» – Геленджик – Архипо-Осиповка 
10 – дневный автобусный тур ( 8 ночей на море) 

График заездов 2018 г. 

 Детям до 16 лет на основное место предоставляется скидка 500 руб.  
 Дети до 5 лет, без предоставления спального места, при наличии 2-х 

взрослых оплачивают только дорогу 5000 руб.  
 Доп. место предоставляется для детей до 10 лет.  
 Цена указана за 1 человека 

 
Общая информация: Гостиница «ВИКТОРиЯ» находится в курортном поселке 
Архипо-Осиповка, входящим в состав города-курорта Геленджик. Гостиница 
состоит из трех корпусов. Благоустроенный пляж находится всего в двухста 
метрах (сразу за санаторием «Вулан»). Если вы хотите ощутить прикосновение 
ласкового моря, свежий морской ветер, теплое южное солнце, шелест волн, а 
также возможность комфортно и недорого отдохнуть, то отдых на Черном море в 
гостинице «ВИКТОРиЯ» – самое верное решение! 
Адрес: п. Архипо-Осиповка, ул. Морская, 15 
Номерной фонд: Корпус  №  1: 
– 2-х  местный стандартный  номер с удобствами. В номере: две кровати, 
тумбочки, стол, стулья, шкаф, телевизор, холодильник, электрический 
чайник, сплит-система, душ-шторка, туалет, умывальник. 
Пляж: галечный, в 200 м.  
Питание: имеется собственное кафе, где можно заказать комплексное питание. 
Инфраструктура: В гостинице есть все для комфортного отдыха вашей семьи: 
бар, кафе, бильярд, мангал для шашлыков, бассейн, гладильная доска и утюг 
(бесплатно), теннисный стол.  

№ Дата заездов 

2-х, местный номер 
с удобствами 

(проезд + проживание) 
Основное 

место 
Доп. место. 

(дети до 10 лет.) 
1 07.06 – 17.06 9500 6900 
2 15.06 – 25.06 9500 6900 
3 23.06 – 03.07 9900 7000 
4 01.07 – 11.07 11900 7200 
5 07.07 – 17.07 12500 7200 
6 15.07 – 25.07 12800 7500 
7 23.07 – 02.08 12800 7500 
8 31.07 – 10.08 12800 7500 
9 08.08 – 18.08 12800 7500 
10 16.08 – 26.08 12800 7500 
11 24.08 – 03.09 12500 7200 
12 26.08 – 05.09 12500 7200 
13 03.09 – 13.09 11900 7000 
14 11.09 – 21.09 9900 6900 


