
т/а «Этуаль»  214000 г. Смоленск пр-т Гагарина 13/2 

тел/факс: (4812)38-08-26   38-51-81  64-36-86 

База отдыха «Лукоморье» расположена в г. Анапе, на знаменитом Пионерском проспекте, представляющем собой живописную аллею, протянувшуюся вдоль анапского пляжа, в 

районе Джемете. «Джемете» в переводе означает «золотой песок», и это название не случайно: база отдыха расположена у самого пляжа, который золотой лентой протянулся более 

чем на 40 км. На базе отдыха есть все условия для комфортного отдыха и взрослых, и детей. Живописные уголки создают неповторимое настроение для отдыха. Чистое море, 
песчаный пляж. Мелководье тянется на 50 м., что очень удобно для купания маленьких детей. До рынка Джемете, где можно приобрести свежайшие фрукты и овощи - 2 остановки. 

До аэропорта - 10 минут езды, до ж/д вокзала - 5 минут езды, до автовокзала - 10 минут езды. 

База отдыха «Лукоморье» представляет собой комплекс разноуровневого жилья (от деревянных домиков эконом-класса до комфортабельных номеров евро-класса) с огороженной 

охраняемой территорией, на которой дополнительно расположены: детская площадка, кафе-бар, автостоянка, ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН 

Дополнительные услуги:  - стоянка машин; - зона Wi-Fi; - прокат инвентаря; - сауна; - экскурсии; - игровая комната с воспитателем. 

Номерной фонд: 

ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕТНИЕ ДОМИКИ И ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМИКИ (СРУБЫ) БЕЗ УДОБСТВ   

 Трехместные и 2-х местные номера с холодильником и верандой, с/у и душ с горячей водой на несколько домиков на территории. 

ДОМИКИ С УДОБСТВАМИ 

 3-х местный 2-х комнатные номера с удобствами (возможна установка до двух дополнительных мест) 

СЕМЬ 2-Х И 3-Х ЭТАЖНЫХ КАПИТАЛЬНЫХ КОРПУСОВ: 

 Одноместные, двухместные и трехместные однокомнатные номера стандарт (телевизор, холодильник, санузел в номере) есть номера с балконом и кондиционером 

 Одноместные и двухместные однокомнатные номера эконом (телевизор, холодильник – в номере, удобства на 2-3 номера, есть номера с балконом и кондиционером), 

 Трехместные двухкомнатные номера расширенные (телевизор, холодильник, санузел в номере) есть номера с кондиционером и балконом 

ПИТАНИЕ: в кафе на территории – завтраки (взрослый – около 200 рублей, ребенок – около 150 рублей ) 

СТОИМОСТЬ НА ЧЕЛОВЕКА ЗА ЗАЕЗД (В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ : ПРОЖИВАНИЕ, ПОЛЬЗОВАНИЕ БАССЕЙНОМ) 
Дополнительно оплачивается проезд к месту отдыха и обратно: СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА АВТОБУСОМ В ОБЕ СТОРОНЫ 6900 РУБЛЕЙ 

 

Дата выезда 

автобуса из 

Смоленска 

Дата заезда День выезда 
Количество 

дней отдыха 

Корпуса «Административные» 

1-но местный номера (полутора спальная кровать + кресло+кровать) с удобствами (душ, туалет, телевизор, холодильник, кондиционер) БЕЗ балкона 

ПЕРВАЯ ЛИНИЯ МОРЯ, ПРЯМОЙ ВЫХОД НА 

ПЕСЧАНЫЙ ПЛЯЖ 

ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН  

ГАРАНТИРОВАННЫЕ 1-НО МЕСТНЫЕ 

НОМЕРА  

С УДОБСТВАМИ  

(ТЕЛЕВИЗОР, ХОЛОДИЛЬНИК,КОНДИЦИОНЕР) 

ВЫГОДНОЕ размещение 1 ВЗРОСЛЫЙ + 

РЕБЕНОК  

ИЛИ  

1 ВЗРОСЛЫЙ НА ОСНОВНОМ МЕСТЕ + 

ВЗРОСЛЫЙ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ МЕСТЕ 

1 – но местное размещение  

2-х местное размещение  

Взрослый на основном месте 

Ребенок до 12 лет (включительно) 

на дополнительном месте 
(еврораскладушка или кресло-

кровать) 

Взрослый (с 13 лет) на 

дополнительном месте 
(еврораскладушка или кресло-

кровать) 

01.08 02.08 11.08 10 дн / 9 нч 14 600 14 400 5900 11 150 

10.08 11.08 20.08 10 дн / 9 нч 14 700 14 500 5900 11 150 

19.08 20.08 29.08 10 дн / 9 нч 12 700 12 500 5100 9550 

28.08 29.08 06.09 9 дн / 8 нч 7 700 7 500 3200 5650 

05.09 06.09 15.09 10 дн / 9 нч 9 400 (стоимость номера без кондиционера) 
9200(стоимость номера без 

кондиционера) 

3400 (стоимость номера без 

кондиционера) 

6000 (стоимость номера без 

кондиционера) 

14.09 15.09 24.09 10 дн / 9 нч 9 400 (стоимость номера без кондиционера) 
9200(стоимость номера без 

кондиционера) 

3400 (стоимость номера без 

кондиционера) 

6000 (стоимость номера без 

кондиционера) 

Расчетный час: заезд 13:00 / выезд 12:00 

Дети до 3-х лет без предоставления места: оплата коммунального сбора – 200 рублей/ сутки  

В капитальных корпусах часть номеров категории «эконом» и «стандарт» имеют балкон и оборудованы КД(одноместные номера любой категории 

– без балкона) 

Доплата:   -Кондиционер в номере +70 руб./чел./сут. -Балкон в номере +30 руб./чел./сут. 

База отдыха«Лукоморье» п. Джемете, Анапа ЦЕНЫ СЕЗОНА 2022 г     


