
пос. Джемете гостевой дом "Чайка" 2021 г. 

Расположение : Мини-гостиница "Чайка" расположена на первой береговой линии от моря, в 2-х минутах ходьбы до 

песчаного пляжа Джемете. В 3-5 минутах прогулочным шагом находятся аквапарк, центр развлечений, океанариум и 

дельфинарий. 

Размещение : Вам предлагаются: 1-комнатные 2-х и 3-х местные 2-х комнатные номера со всеми удобствами 

(холодильник, телевизор, кондиционер, санузел, душ). 

В люксах — сплит-система. При необходимости предоставляем дополнительное место-кресло-кровать. 

Дети принимаются с любого возраста. Есть общая кухня с набором посуды для приготовления питания. 

Инфраструктура :  При гостинице работает продуктовый магазин и столовая. В бесплатном пользовании гостей 

детский городок и два бассейна взрослый и детский. Расстояние: 

центр города - 10 минут (на маршрутке) 

центр развлечений - 5 минут 
аквапарк "Тики-Так" - 7 минут 

аквапарк в Анапе - 15 минут (на маршрутке) 

рынок - 2 минуты 

магазин продукты - 1 минута 

остановка маршрутки - 1 минута 

Пляж : пляж песчаный - 3 минуты ходьбы.  

Внимание! Подселением в номера не занимаемся! 

Дата выезда Срок проживания в 

гостинице 

Дата 

приезда 

2-х местные 

номера 

"стандарт" Д*, Т*, 

К*, ТВ*, Х* Цена 

проживания  1 

человека в номере. 

3-х местные 

номера "стандарт" 

Д*, Т*, К*, ТВ*, 

Х* Цена 

проживания 1 

человека в номере. 

Цена за доп. 

место в 2-х, 3-х 

м. номере. (евро 

раскладушка) 

2-х комнатные номера. 

Размещение от 2 до 5 

человек. Стоимость 

номера. 

05.06. 06.06.-15.06. 16.06. 5.500 руб. 5.200 руб. 2.000 руб. 21.600 руб. 

14.06. 15.06.-24.06. 25.06. 7.300 руб. 6.000 руб. 2.000 руб. 25.900 руб. 

23.06. 24.06.-03.07. 04.07. 10.500 руб. 8.000 руб. 2.000 руб. 30.400 руб. 

02.07. 03.07.-12.07. 13.07. 12.500 руб. 9.800 руб. 4.000 руб. 38.800 руб. 

11.07. 12.07.-21.07. 22.07. 12.500 руб. 10.200 руб. 4.000 руб. 38.800 руб. 

20.07. 21.07.-30.07. 31.07. 12.500 руб. 10.200 руб. 4.000 руб. 38.800 руб. 

29.07. 30.07.-08.08. 09.08. 12.500 руб. 10.200 руб. 4.000 руб. 38.800 руб. 

07.08. 08.08.-17.08. 18.08. 12.500 руб. 10.200 руб. 4.000 руб. 38.800 руб. 

16.08. 17.08.-26.08. 27.08. 12.500 руб. 10.200 руб. 4.000 руб. 38.800 руб. 

25.08. 26.08.-04.09. 05.09. 7.000 руб. 6.000 руб. 2.000 руб. 25.000 руб. 

03.09. 04.09.-13.09. 14.09. 7.000 руб. 5.400 руб. 2.000 руб. 25.000 руб. 

В стоимость включено: проживание 9 ночей/10 дней в гостинице, страховка от несчастного случая, услуги 

гида. Дополнительный регистрационный сбор по прибытию. 
Условия заезда-выезда: размещение по номерам в день заезда после 12-00, освобождение номеров в день отъезда в 8-00. 

Отъезд из Калуги в 10:00 

Отправление из Обнинска в 8.00 от автовокзала, трансфер в Калугу. (трансфер только при группе от 8 человек, 

цена 400 руб. с человека) 

При себе иметь: путевка, договор, паспорт (для детей - свидетельство о рождении), медицинский страховой полис. 

Детям до 16 лет на проезд скидка 400 руб. 

Стоимость проезда на автобусе туда и обратно 5.500 руб. (июнь, сентябрь), 5.700 руб.(июль, август). Стоимость 

проезда на автобусе в одну сторону 4.000 руб. Возможен вариант только проживания в гостинице, без проезда, или 

проезд по ж/д. 

ВНИМАНИЕ!!! Новые правила заселения несовершеннолетних детей! Заселение в гостиницу несовершеннолетних 

граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность 

находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии 

предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия законных представителей 

(одного из них), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних. Заселение в гостиницу 

несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними законных 
представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при 

условии предоставления нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них). 

ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ ДАННЫХ ПРАВИЛ ЗАСЕЛЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НЕ БУДЕТ. 
 

К*- кондиционер 
Д*- душ 
Т*-Туалет 
ТВ*- телевизор 
Х*-холодильник 
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