
ОТДЫХ НА АЗОВСКОМ МОРЕ 

Ближе к солнцу - лучше загорается! Отдых в 2019 году по ценам 2018 года! 

        Приглашаем на летний отдых на Азовское море в знаменитый курортный посёлок 

Кучугуры Темрюкского района Краснодарского края в частный гостевой 

дом «Fortunato», расположенный в спокойном зелёном месте в 5-ти минутах ходьбы 

от чистого песочного пляжа.  Без посредников! 

                     

       Групповые заезды: на группу из 8-10 человек + 2 руководителя БЕСПЛАТНО! 

Размещение: 

1. Два уютных 4-х местных номера и отдельный номер для руководителей группы с 

кондиционером и санузлом в каждом номере, на окнах жалюзи. Цена 1300 рублей за 

одного члена группы в сутки в июне, 1400 рублей - в июле и августе. Два 

руководителя – БЕСПЛАТНО (или 1 руководитель со своим ребенком). 

                                  

2. Имеется летняя кухня – веранда (холодильник, газовая плита, раковина, посуда, 

микроволновая печь, электрочайники). Нет посторонних отдыхающих.  

               

В стоимость входит проживание в гостевом доме, в пяти минутах ходьбы от моря, и 

трёхразовое питание – домашняя кухня (всегда свежие продукты, фрукты). 

3. Помощь в организации экскурсий. 

АКЦИЯ на раннее бронирование – трансфер от аэропорта или ж/д вокзала Анапы 

бесплатно. 

Также предлагаются и другие даты для семейного отдыха, условия и цены вы можете 

уточнить по телефону 8 988 313 98 31,  Анна или отправив заявку на электронную 

почту:byl-a@bk.ru ; info@pedexpress.ru 

       Семейный отдых: 

1. Три уютных 4-х местных номера с кондиционером и санузлом в каждом номере, на 

окнах жалюзи. Цена 1000 рублей за номер в сутки в июне и сентябре, 1500 рублей - в 

июле и августе. 

 

                            

  

2. Имеется летняя кухня – веранда для самостоятельного приготовления пищи 

(холодильник, газовая плита, раковина, посуда, микроволновая печь, электрочайники). 

https://e.mail.ru/compose?To=byl%2da@bk.ru
https://e.mail.ru/compose?To=info@pedexpress.ru


Предлагается организованное 2-3 разовое питание за дополнительную оплату по 

желанию. 

3. На территории расположена детская площадка. 

4. Помощь в организации трансфера. АКЦИЯ на раннее бронирование – трансфер 

от аэропорта или ж/д вокзала Анапы бесплатно. 

5. Бесплатная стоянка для автотранспорта на закрытой территории. 

           Гостевой дом находится в тихом спокойном месте пос. Кучугуры, возле 

миндалевого сада, тёплое мелкое ласковое море, песочный чистый и широкий, но 

немноголюдный пляж. Рядом есть продуктовые магазины и кафе по дороге на пляж.. В 

центре курортного поселка находится парк, где проходят концерты и развлекательные 

мероприятия, находятся аттракционы и киоски с сувенирами. Помощь в организации 

экскурсий, посещении дельфинария и аквапарка. 
 

Пусть это лето будет незабываемым. Море, солнце и пляж ждут Вас! 

Заявки и бронирование мест принимаются: 
Е-mail: byl-a@bk.ru; info@pedexpress.ru 
Тел. 8 988 313 98 31, Анна. 

Предлагаем вашим членам профсоюза отдых на Азовском море! Будем 
признательны, если Вы поделитесь этой информацией с профсоюзными 
организациями края. 
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