
 

Отдых в Анапе 2021 
10дней/9 ночей на море.  

Маршрут Минск-Орша-Смоленск-Анапа (Джемете)-Смоленск-Орша-Жодино-Борисов-Минск 

!!!Проезд из Минска до Смоленска на поезде. 

 

Выезд из Минска утром в 6.20 поездом Минск-Смоленск.  

Прибытие в Смоленск в 9.30 на жд вокзал. Посадка на автобус. Переезд в Анапу. Ночной переезд. 

Прибытие на курорт в первой половине дня. Заселение в отель.  
Отдых на курорте 10 дней/9 ночей. 

До 11.00 выселение из номеров (вещи можно оставить в отеле/гостевом доме). Свободное время. В 
19.00 отправление в Минск автобусом. Ночной переезд. 

Прибытие в Минск поздним вечером /ночью. 

 
 

Гостевой дом "Яринка" Анапа (Джемете) 
Бассейн, детская площадка! 

Описание: современный 3-х этажный гостевой дом со своим двором, закрытой территорией, детской площадкой 

и открытым подогреваемым бассейном (4х7). На первом этаже находится кухня-столовая: холодильник, 

шкафы, плита и набор посуды. За домом располагается зона для барбекю с навесом и столами.  

Расположение: расположен в 10-15 минутах ходьбы от моря, дорога проходит вдоль магазинов, кафе, павильонов 

с пляжными принадлежностями и сувенирами, роллетами с овощами и фруктами. В 5-ти минутах езды аквапарк 

«Тик-Так», аттракционы, океанариум и дельфинарием «Немо». В 20-ти минутах езды центр Анапы. Рядом кафе, 

ресторанчики, магазины, аптека. В гостинице «Венус» хорошая столовая по меню.  

 Примечания: Холодная и горячая вода- круглосуточно. Уборка влажная 1 раз в заезд. Полотенце большое банное 

и маленькое (запрещается выносить на пляж). Утюг и гладильная доска на этаже бесплатно. Стиральная машина 

(платно, 100 руб/стирка с порошком). Заселение 14-00, выселение до 11-00. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ПРОЕЗД + ПРОЖИВАНИЕ (СТОИМОСТЬ НА ЧЕЛОВЕКА В ЗАЕЗД В USD). БЕЗ ПИТАНИЯ! 

Детям до 12 лет - скидка 10 у.е. на осн. месте 
 

Категория номера В номере: 

2-местный номер  
(14 кв.м.),  

2 и 3 этаж+ 

1 доп.место для 
ребенка до 10 лет 

Совмещённый душ и туалет 

В номере: набор мебели, две односпальные или двуспальная кровати, сплит система 
(кондиционер), холодильник, электрочайник, телевизор, wi-fi, балкон. 

Доп. место – евро раскладушка для детей 150х60. 

3-местный номер  
(24 кв.м.),  

1 этаж без балкона+ 
1 доп.место 

Совмещённый душ и туалет 

В номере: набор мебели, две односпальные или двуспальная кровати + односпальная 
кровать, сплит система (кондиционер), холодильник, электрочайник, телевизор, wi-fi, без 
балкона. 

Доп. место – евро раскладушка для детей 150х60 или евро раскладушка для взрослого 
190х80. 

3-местный номер  

(24 кв.м.),  
3 этаж+ 

1 доп.место 

Совмещённый душ и туалет 

В номере: набор мебели, две односпальные или двуспальная кровати + односпальная 
кровать, сплит система (кондиционер), холодильник, электрочайник, телевизор, wi-fi, 
балкон. 

Доп. место – евро раскладушка для детей 150х60 или евро раскладушка для взрослого 
190х80. 

4-местный 
2-комнатный  

номер (30 кв.м.),  

2 и 3 этаж 
+ 1 доп. место 

Совмещённый душ и туалет 

В номере: набор мебели, две односпальные кровати+ двуспальная кровать, сплит система 
(кондиционер), холодильник, электрочайник, телевизор, wi-fi, балкон. 

Доп. место – евро раскладушка для детей 150х60 или евро раскладушка для взрослого 
190х80. 
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9 
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24.06 9 
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       185 150 

03.07 9 14.07 280 250 270 260 200 160 

12.07 9 23.07 280 250 270 260 200 160 

21.07 9 01.08 280 250 270 260 200 160 

30.07 9 10.08 280 250 270 260 200 160 

08.08 9 19.08 280 250 270 260 200 160 

17.08 9 28.08 260 230 240 230 185 160 

26.08 9 06.09 260 230 240 230 185 150 

04.09 9 15.09 240 220 230 220 185 150 

13.09 9 24.09 240 220 230 220 185 150 

 
 

В стоимость входит: 

• проживание в выбранной категории на 10 дней/9 ночей на море без питания 

• проезд на автобусе Смоленск-Анапа-Смоленск-Орша-Жодино-Борисов 
Дополнительно оплачивается: 

• туристическая услуга (взрослый - 60 руб., ребёнок до 12 лет - 40 руб.) 

• мед. страховка ( 6 у.е./взрослый, дети до 3 у.е) 

• ПЦР-тест (5 лет и старше)  - от 43 руб.  

• Минск-Смоленск 30 руб взрослый, дети 5-9,99 лет - 13 руб., (сидячие места)  

 
Необходимые документы для поездки: 

• Действующий паспорт 

• Отрицательный ПЦР-тест 

• Мед.страховка 

 
Важно!!!! 
Запись на ПЦР –тест организована для группы за 72 часа до выезда! 
Самоизоляция по возвращению из России не требуется! 
Если туристы сдают тест самостоятельно , просьба указывать в заявке. 
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