
Ольгинка 2023 гостевой дом «Прибой» 

Адрес/расположение: пос. Ольгинка, ул. Морская, д.4 (Туапсинский р-н). Ольгинка - один из 

крупнейших населенных пунктов Туапсинского района, находится в 25 км от Туапсе и 10 км от пос. 

Новомихайловский на берегу моря в устье реки Ту. "Прибой" расположен в центральной части поселка. 

Для отдыха/территория: огороженная территория, собственная столовая + летняя кухня (посуда 

предоставляется бесплатно), холодильники, телевизоры, утюги, гладильные доски. Рядом расположены 

кафе, магазины, рынок. 

Размещение: 

-2-х местный удобства в номере: двуспальная кровать (1-2-3 этажи) или 2 разные кровати (4 этаж-

мансарда), шкаф, тумбочки, зеркало, (туалет, душ, холодильник, кондиционер, телевизор); 

-3-х местный удобства в номере: (1-2-3 этажи) двуспальная кровать + кровать или кресло-кровать, 

шкаф, тумбочки, зеркало (туалет, душ, холодильник, кондиционер, телевизор). 

Питание: нет. 

Пляж: естественный галечный - 4-5 минут ходьбы (450м.) от корпуса. 

Развлечения на берегу: аквапарк "Лето", водные аттракционы (скутера, катера, лодки, акваланги, 

банан, таблетка, гидроцикл, парашют), прокат катамаранов и т.д.  

Дети: принимаются с любого возраста. 

цена на 1 человека за заезд без питания 

Выезд 
из 

Рязани 

Отдых 
8дней/ 
7 ночей 

Возвр. 
в Рязань 

3-х местный 

с балконом 

1-2-3 этаж 

двуспальная + кровать 

2-х местный 

с балконом 

1-2-3 этаж 

двуспальная кровать 

2-х местный 

без балкона 

4 этаж (мансарда)  
разные кровати 

ж/д + 12.06-21.06.23 

10 дней на море 

22.06.23 
20700 21700 20200 

 ж/д + 14.06-21.06.22  

8 дней на море 

22.06.23 
18000  19000  17500 

20.06.23 21.06-28.06 29.06.23 21100 22100 20600 
27.06.23 28.06-05.07 06.07.23 21100 22100 20600 
04.07.23 05.07-12.07 13.07.23 21300 20000 20800 
11.07.23 12.07-19.07 20.07.23 21500 22500 21000 
18.07.23 19.07-26.07 27.07.23 21500 22500 21000 
25.07.23 26.07-02.08 03.08.23 21700 22700 21200 
01.08.23 02.08-09.08 10.08.23 21900 22900 21400 
08.08.23 09.08-16.08 17.08.23 21900 22900 21400 
15.08.23 16.08-23.08 24.08.23 21900 22900 21400 
22.08.23 23.08-30.08 31.08.23 21700 22700 21200 
29.08.23 30.08-06.09 07.09.23 21500 22500 21000 
05.09.23 06.09-13.09 14.09.23 21700 22700 21200 
12.09.23 ПРОДАНО 

21.09.23 
22.09-29.09.23 + ж/д 

8 дней на море 18000  19000  17500 

21.09.23 
22.09-01.10.23 + ж/д 

10 дней на море 20700 21700 20200 

В стоимость входит: - проезд – автобус MAN, евро класса - (2 телевизора, кондиционер) 

                                      - проживание в номерах выбранной категории 

                                      - страховка (сумма покрытия 50.000 на человека) 

                                      - сопровождение гида  
Выезд туда (вторник) в 11.00 – пл. Ленина (от палатки Роспечать и Цветы)  

Расчетный час (среда) – 08.00   Выезд в 17.00 от корпуса 

СКИДКИ ДОПЛАТЫ по желанию 

• детям до 5 лет – оплата 8500 руб. (нетто) 
(проезд и коммунальные услуги, без места в корпусе), 

• детям до 10 лет – скидка 1200 руб.,  

• детям до 16 лет – скидка 1000 руб., 

• пенсионерам и студентам – скидка 500 руб. 

одноместное размещение: 

• 1-2-3 этажи + 11 000 рублей 

• мансарда + 9 000 рублей 

 


