
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ на 2018-й год
на курортный  отдых в Гостевом доме «ОРХИДЕЯ» (Туапсинский район, п. Джубга, с. Лермонтово, ул. Ленина, д. 12б)

по льготным путевкам для работников образовательных и социальных учреждений, а также членов их семей

Внимание, АКЦИИ!  

При оплате путевок до 10-го февраля 2018-го года  -  скидки на размещение от 20% до 50%!

При оплате путевок до 26-го  января 2018-го года  -  скидки на размещение от 25% до 60%!

 

№
заезда

Дата
заезда

Кол-во
дней

Цена путевки на 1-го чел.
в 2-3-х местном номере категории «Стандарт»

Цена по 
прайсу

Акция 
 до 26.01

Акция 
 до 10.02

1-й заезд 29 апреля - 6 мая 7 суток

6 300
2 520
скидка

60%

3 150
скидка

50%

2-й заезд 6 - 13 мая 7 суток

3-й заезд 13 - 20 мая 7 суток

4-й заезд 20 - 27 мая 7 суток

5-й заезд 27 - 3 июня 7 суток

6-й заезд 3 - 12 июня 9 суток

9 000
5 850
скидка

35%

6 300
скидка

30%

7-й заезд 12 - 21 июня 9 суток

8-й заезд 21 - 30 июня 9 суток

9-й заезд 30 - 9 июля 9 суток

10 800
8 100
скидка

25%

8 640
скидка

20%

10-й заезд 9 - 18 июля 9 суток

11-й заезд 18 - 27 июля 9 суток

12-й заезд 27 - 5 августа 9 суток

13-й заезд 5 - 14 августа 9 суток

14-й заезд 14 - 23 августа 9 суток

15-й заезд 23 - 30 августа 7 суток

7 700
5 000
скидка

35%

5 390
скидка

30%

16-й заезд 30 - 6 сентября 7 суток

17-й заезд 6 - 13 сентября 7 суток

18-й заезд 13 - 20 сентября 7 суток

19-й заезд 20 - 27 сентября 7 суток

20-й заезд 27 - 4 октября 7 суток

7 000
2 800
скидка

60%

3 500
скидка

50%

21-й заезд 4 - 11 октября 7 суток

22-й заезд 11 - 18 октября 7 суток

23-й заезд 18 - 25 октября 7 суток

24-й заезд 25 - 1 ноября 7 суток



                        
                               Внимание!  Указанные скидки действуют только на размещение в номерах отеля, скидки на питание не предоставляются!

-  Цены указаны с учетом размещения в 2-3-х местных стандартных номерах со всеми удобствами,
душем, телевизором, холодильником и кондиционером.
    
-   Комплексное питание (завтрак, обед, ужин) оплачивается дополнительно из расчета  700 руб./сутки.

     Стоимость питания:   при заезде на 9 суток = 6 300 руб., при заезде на 7 суток = 4 900 руб.

Примечания:   
-  Дети до 3-х лет размещаются бесплатно (без питания и предоставления отдельного места). 
-  Детям до 12-ти лет предоставляется дополнительная скидка 5% от льготной цены по акции!
-  Дополнительные места предоставляются за 85% от стоимости основного места.
-  Трансфер заказывается дополнительно по предварительной заявке и оплачивается на месте

Дополнительные услуги:   
-  Ежедневный трансфер на пляж или в центр (и обратно) на работающем при отеле заказном автобусе.  Стоимость одной поездки 30 руб. 

Гостевой дом «Орхидея» построен в 2007 году, представляет собой 4 этажное здание, состоящее из двух корпусов, в современном стиле, расположенное в 
семи минутах ходьбы от побережья села Лермонтово. Вся территория выложена плиткой и облагорожена красивыми клумбами с декоративными 
растениями и цветами.

В отеле 55 номеров: 2х, 3х, 4х и 5-ти местные, со всеми удобствами, оснащенные сплит-системой, ТВ, холодильником, номера с общей террасой и номера с 
балконом. Из каждого номера открывается прекрасный завораживающий вид на море и Кавказские горы. Также в отеле по желанию за дополнительную 
оплату предусмотрено в номер одно дополнительное место.

Для любителей спорта прекрасно подойдет тренажерный зал. Большие компании с комфортом могут посидеть в зонах отдыха за столиком и приготовить 
отличный шашлык на нашем мангале. И для маленьких гостей отведен небольшой уголок с игрушками.

Наш отель располагается в одном из самых удобных мест для отдыха. Отдельная, облагороженная территория с лесистой местностью, чистым воздухом и 
прекрасным видом на Черное море и Кавказские горы.

К морю,  дорога составляет 400-450 метров, где к вашим услугам пляж с богатой инфраструктурой, предлагающий следующие виды услуг:
- катание на парашютах
- катание на надводных бананах и водных гидроциклах
- прокат катамаранов
- прогулки на катерах и многое другое увлекательное время провождение
Если Вы желаете просто позагорать, то на пляже можно на прокат приобрести матрасы, шезлонги, для более комфортного отдыха!!!



Фото отеля здесь  -  https://cloud.mail.ru/public/GUBN/MJibAJTXS 

https://cloud.mail.ru/public/GUBN/MJibAJTXS

