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Гостиница Берег (Анапа, Пионерский проспект). 
Новый гостевой дом "Берег", который был построен в 2011, расположен на первой линии 

моря в санаторно-курортной зоне - 50 метров от моря. Отель расположен в пешей доступности 

до центра города (10 минут пешком), аквапарка и рынка. Отдыхающие могут дегустировать 

различные сорта местных вин. Песчаный пляж расположен вдали от городской суеты. 

Кроме этого, Вы можете пройти курсовое лечение в санатории "Анапа", который находится 

возле гостевого дома Берег. 

Размещение: 2-х и 3-х местные номера со всеми удобствами. 

В номере: телевизор, кондиционер, санузел с душем, холодильник, шкаф, кровати, тумбочки.  

В гостинице есть кухня для самостоятельного приготовления еды. Также можно заказать 

комплексное домашнее питание по желанию на месте: завтрак от 160 рублей, обед от 250 

рублей, ужин от 200 рублей. 

На всех этажах гостиницы есть кулеры с горячей водой, гладильная доска и стиральная 

машина (за доп плату). 

Расчетный час в гостинице – 12:00. 

Стоимость тура на 1-го человека в рублях с автобусным переездом Москва-Анапа-

Москва: 

Заезд 2-х / 3-х местный номер 

14 дней/13 ночей 18900 руб. 

9 дней/8 ночей 13500 руб. 

8 дней/7 ночей 11750 руб. 

В стоимость тура включено: автобусный проезд (комфортабельный автобус туристического 

класса),  проживание, медицинская страховка на время переезда в автобусе, сопровождающий 

во время переезда. 

Дополнительная оплата (на месте): регистрационный сбор (150 рублей за заезд). 

    

    
 

По всем вопросам автобусных туров на море обращайтесь к нашим менеджерам 

по телефонам: 

+7-926-172-09-05; +7-499-238-32-21; +7-495-665-65-57 
Адрес офиса: Москва, ул. Большая Полянка 42, стр. 1, офис 413 


