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Гостевой дом «На Таманской»  

(Краснодарский край, Таманский п-ов – столица виноделия и арбузов.) 

В июле-августе 2018 года в Тамани пройдут праздничные мероприятия: 
Рок-фестиваль «Полуостров Свободы», Байк-шоу, 

праздник виноделия «Таманская Лоза» 

  
                           

 

             
                                 

 
 
 

 
 
 

 
 

 Зеленая территория, благоустроенная веранда для отдыха с мягкими диванами и креслами, кухня с 
холодильниками и набором посуды. 
 
Расположение: в 3 — 4 минутах от моря, набережной и песчано-галечного пляжа. Поблизо-

сти рынок, магазины, кафе, почта, археологический музей, музей виноделия с дегустаци-
онным залом, кинотеатр, церковь 18 века. На окраине станицы находятся  уникальные ар-

хеологические раскопки и этнографический комплекс «Атамань». Для отдыхающих т ор-
ганизуются экскурсии к целебным грязевым озерам, в аквапарк (ст. Голубицкая), в аква-

парк в Анапу, в долину лотосов, а так же в Крым. 

 
Размещение:  
 «СТАНДАРТ» -  2-3-4-х местные просторные номера,  в номере: мебель, сплит система, ТВ, душевые 
кабины и туалеты - на территории. 

«ЭКОНОМ»   -  2-3-4-х местные номера, в номере: вентилятор, мебель. Душ и туалет на территории.   
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Стоимость путевки на 1 человека :( проживание 10дн./9н., проезд) 
 

 

График 
заездов 

 

Эконом 
 

2-3-х 

местные 
 

Эконом 
 

1 местные 

Стандарт улучшенный 
 

2-3х местные номера 

10.06-21.06 7700 8200 8800 

19.06-30.06 7800 8200 9100 

28.06-09.07 8200 12900 9800 

07.07-18.07 8800 12900 10200 

10.07-21.07 8800 12900 10200 

16.07-27.07 8800 12900 10200 

19.07-30.07 8800 12900 10200 

25.07-05.08 8800 12900 10200 

03.08-14.08 8800 12900 10200 

06.08-17.08 8800 12900 10200 

12.08-23.08 8800 12900 10200 

15.08-26.08 8800 12900 9990 

21.08-01.09 8500 12900 9990 

24.08-04.09 7900 12500 8900 

02.09-13.09 7900 12500 8900 

11.09-22.09 7900 12500 8900 

20.09-01.10 7900 12500 8900 

 
 

 
Внимание! Спецпредложение: 

АПАРТАМЕНТЫ( на Лебедева) - до моря 3-7 минут ходьбы, персональная кухня, душ, туалет, 
телевизор, холодильник, микроволновая печь, кондиционер 
 1- комнатные   ( до 3 человек)  –  2300 рублей/сутки (цена нетто)  

1 - комнатные  ( до 4 человек)  –  3000 рублей/сутки;(цена нетто) 

                
  

Дети до 5 лет без места – 4500 рублей (проезд, коммунальные услуги). 
 

При самостоятельном проезде минус 2500 рублей от стоимости путевки. 
 

Автобус отправляется от Набережной (на стоянке слева от к/з «Дружба» за часовенкой) в 
9.00.  
Отправление из Орла от остановки ДОСААФ (Карачевское шоссе) в 11.30. 

 
 


