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Голубая бухта (сезон лето 2018) 

  
 Частная гостиница «Алый Парус» расположена в Голубой бухте в 7-ми километрах от поселков 

Джубга и Архипо–Осиповка, в экологически чистом месте района Краснодарского края, на берегу 
Черного моря. Территория комплекса занимает площадь 2.000 м2, густая зелень. Климат курорта 
обладает лечебными свойствами. Территория пляжа расположена в 150 метрах от комплекса. А также в 

пользовании пляж бухты Инал. Уютная голубая бухта, в акватории которой расположена гостиница, 
позволяет морю здесь быть всегда спокойным и защищает берег от ветра. Голубая бухта в Туапсе и 

окрестностях славится своим уникальным расположением. Но естественная голубая бухта является не 
единственным плюсом расположения отеля. Вокруг гостиничный комплекс окружен лесом, что сделает 
ваш отдых уединенным и спокойным. 

Инфраструктура: стационарные корпуса, танцплощадка, кафе, русская баня (доп.плата), спортивное 

ядро – волейбольная площадка, автостоянка, экскурсионное бюро, караоке. Для детей: игровая 

площадка, качели.  

Частная гостиница «Алый Парус»    

    
2-3-х  местные номера  - стандартный номер, удобная корпусная мебель, холодильник, ТВ, санузел. 

4-х местный (полулюкс)  – двухкомнатный номер. В гостиной расположен шкаф горка, раскладной 

мягкий уголок, холодильник, журнальный столик. Здесь стоит большая двуспальная кровать, комод, ТВ, 

холодильник, санузел с ванной, кондиционер.  

Есть собственное кафе. Предлагаем заказ питания по выгодной цене! 3-х разовое питание 

(комплексное) – 600 р., при заказе отдельно: завтрак - 200 р., обед – 300 р., ужин – 200 р. 

Стоимость путевки на 1 человека: (проезд, проживание 10 дн/9 н.) 

График выездов 2-х местные  3-х местные  
4хместный 
(полулюкс) 

16.06 – 27.06 10500 9900 9500 

25.06 – 06.07 10990 10500 10200 

04.07 – 15.07 11500 10990 10700 

13.07 – 24.07 11700 11200 10990 

22.07 – 02.08 11990 11200 10990 

31.07 – 11.08 11990 11200 10990 

09.08 – 20.08 11990 11200 10990 

18.08 – 29.08 11990 11200 10990 

27.08 – 07.09 10700 9900 9700 

05.09 – 17.09 10500 9700 9500 

14.09 – 26.09  10500 9700 9500 

 Дети до 5 лет скидка 20%. 

            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. 
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