
     ПОЕЗДКИ    на  М О Р Е -  2018 
от   Николая Николаевича 

*** КРЫМ.    Черное море *** 

ОРДЖОНИКИДЗЕ - поселок на побережье Черного моря между Коктебелем и 

Феодосией. Экологически чистое место, субтропический климат, свежий воздух. Рекомендуется для 
профилактики и лечения легочных заболеваний. Здесь нет промышленных предприятий и больших 
дорог. Проживание: 1) 5-эт. здание блочного типа (душ, туалет на 2 комнаты), в 100 м от пляжа. 
2,3,4-мест. номера с балконами и мини-кухнями. 2) частный сектор в 150 м от пляжа. 2,3,4-мест. 
домики с душем, туалетом и мини-кухней и номера эконом-класса. Уютный двор, есть Wi-Fi. 

КОКТЕБЕЛЬ - одно из самых живописных и романтических мест Крыма. Экологически 

чистое место. Пляж – галечный. В поселке есть аквапарк, дельфинарий, много баров, клубов и 
ресторанов. Винно-коньячный завод. Полеты на дельтапланах. Заповедник - гора Карадаг. 
Прекрасные пейзажи создают идеальные условия для отдыха в поселке. Проживание: Частный 
сектор. Комнаты эконом-класса и номера с удобствами (в номере душ, туалет, кондиционер) на 2-3 
чел. В номерах есть ТВ, холодильник. Кухня общая. 

БЕРЕГОВОЕ   -   поселок на побережье Черного моря рядом с Феодосией. Экологически 

чистое место, субтропический климат, свежий воздух. Безграничные золотистые пляжи. Наличие 
чистых пляжей и теплого моря являются самыми привлекательными особенностями этого места для 
летнего отдыха всей семьей.  

Проезд туда-обратно – 6000 руб.  Для детей до 10 лет - скидки. 
Проживание ( по желанию ) – от 300 руб.  за сутки с человека. 
 
Заезды:   ИЮНЬ: 11 – на 10 дн., 20, 30 – на 10 дн. или на 15 дн.;   
              ИЮЛЬ: 5, 10, 15, 20, 25, 30 – на 10 дн.;       
          АВГУСТ: 4, 9, 14, 19 – на 10 дн., 24 (на 5 дн. или на 15 дн.), 29 ( на 10 дн. );    
     СЕНТЯБРЬ:  08 ( на 10 дней ), 12( на 6 дн.), выезд 19.09 
 

*** КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ.    Азовское море *** 
        

ГОЛУБИЦКАЯ – жемчужина Азовского моря. Идеальное место для отдыха и лечения с 

детьми вдали от шумных городов. Умеренный климат, уникальный морской воздух, лечебные грязи 
лимана. Проживание: Гостевые дома в 100 - 300 м от моря. Комнаты  с удобствами (в номере душ, 
туалет, ТВ, кондиционер) на 2-3-4 чел. Есть общая кухня и столовая на территории.  
И номера с удобствами (в номере душ, туалет, ТВ, кондиционер) и СВОЕЙ КУХНЕЙ на 2-3-4 
человека. 

 

 Проезд туда-обратно – 6000 руб.  Для детей до 10 лет - скидки.  
Проживание ( по желанию ) – от 300 руб.  за сутки с человека. 
 
Заезды: ИЮНЬ: 4 (на 10 дн.), 11 – на дн.,16 (на5дн. или на 14 дн.),  

                           20, 30 – на 10 дн. или на 15 дн.;   

            ИЮЛЬ: 5, 15, 25 – на 10 дн.;   

         АВГУСТ: 4, 14 - на 10 дн., 24 (на 5 дн. или на 15 дн.), 29 ( на 10 дн. ).   

      СЕНТЯБРЬ:  08 ( на 10 дн.), 12( на 6 дн.) 

С  нами можно доехать до городов КРЫМА: КЕРЧЬ, ФЕОДОСИЯ и ОБРАТНО. 



 

*** КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ.    Черное море *** 
 

КАБАРДИНКА - курортный поселок на побережье Черного моря, возле Геленджика. 

Множество пляжей: галечные и песчаные. В море всегда чистая вода. Один из наиболее комфортных 
по климатическим условиям районов края. Проживание: Гостевые дома в 10-15 мин. от моря. 
Комнаты эконом-класса и с удобствами. Есть кафе с 3х-разовым питанием. 

 
ГЕЛЕНДЖИК – город-курорт на побережье Черного моря. Лежит на берегу редкой по 

красоте бухты, окаймленной живописными Кавказскими горами. Здесь есть все виды отдыха и 
развлечений. Пляжи песочные и галечные. Проживание: Частный сектор – 12-15 мин. от моря. 
Комнаты эконом-класса и с удобствами на 2-3-4 чел. Есть общая кухня. 

 

АРХИПО-ОСИПОВКА – курортный поселок на побережье Черного моря. Поселок 

окружен живописными горами с чистым горным воздухом. Великолепная набережная, дельфинарий, 
крокодиловая ферма, парк развлечений, кафе и рестораны. Проживание: Гостевой дом – 150 м до 
моря. Комнаты эконом-класса и номера с удобствами на 2-3-4 чел. Есть общая кухня. Уютный двор. 
Wi-Fi. 

 
ЛЕРМОНТОВО – курортный поселок на побережье Черного моря в Туапсинском 

районе. Главная ценность поселка – это отличные песчано-галечные пляжи. Рельеф местности и 
морского дна очень спокойный, идеальный для купания детей, глубина нарастает постепенно. 
Проживание: Частная мини-гостиница – 5-7 мин. от моря. Комнаты эконом-класса и с удобствами (в 
номере душ, туалет, кондиционер) на 2-3-4 чел. Есть общая кухня. 

 

Проезд туда-обратно – 5500 руб.  Для детей до 10 лет - скидки. 
Проживание ( по желанию ) – от 350 руб.  за сутки с человека. 
 
Заезды:  ИЮНЬ: 4 (на 12 дн.), 16, 26 - на 10 дн.;        ИЮЛЬ: 6, 16, 26 – на 10 дн.;        
                АВГУСТ: 5, 15 - на 10 дн., 25 (в одну сторону).   
 
Цены за проживание прошлого сезона действительны с 
бронированием до 1.06.2018г. С 1.06.18 – цены на проживание 
уточняются по факту бронирования.  

Записаться и получить информацию о поездках можно:  
                         

в УНИВЕРМАГЕ  в ФОТОМАГАЗИНЕ  « КОНИКА»    

                                  по адресу:  ул. Ленина – д. 37 
График работы:  будние дни :                   с 10-00 до 18-00 (до 18-30-по звонку) 
                               Суббота и воскресенье :    с 10-00 до 17-00 
 
         8-919-213-85-11    Ирина                    
         8-920-262-52-27     Лена                     http://nikatour46.ru 
 

http://nikatour46.ru/

