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Пансионат «Олимп», Туапсинский район, п. Лермонтово 

Путевки «Мать и дитя» 

 

График заездов: 

1 заезд – с 16.06.2017 по 29.06.2017 

2 заезд – с 30.06.2017 по 13.07.2017 

3 заезд – с 14.07.2017 по 27.07.2017 

4 заезд – с 28.07.2017 по 10.08.2017 

5 заезд – с 11.07.2017 по 24.08.2017 

 

Стоимость путевки в корпус «Олимп» пансионата «Империал»: 

1 взр. + 1 ребенок = 49 140 руб. – дотация 13 000 руб. = 36 140 руб. 

доп. место для ребенка от 5-13 лет (раскладушка) = 20 020 – дотация 6 500 руб. = 13 520 

руб. 

доп. место для ребенка от 14-18 лет (раскладушка) = 22 070 – дотация 6 500 руб. = 15 570 

руб. 

 

Проезд – билеты приобретаются самостоятельно. 

 

Заявки на все смены принимаются до 21 марта 2017 года. 

 
Расположение: в 40 км от ж/д вокзала города Туапсе, в курортной зоне пос. Лермонтово. 

Размещение:   

Корпус (3-х этажный): 2-х местный стандартный номер. В номере: душ, туалет, ТВ, 

холодильник, кондиционер, две односпальные кровати, балкон. Вдоль всего этажа 

проходит широкий балкон со столиком и стульями у каждого номера.  

Водоснабжение: холодная и горячая вода постоянно. 

 

Питание: 3-х разовое комплексное в кафе пансионата. 

 

К услугам отдыхающих: бассейн, кафе, бар, WI-FI, зона барбекю (крытая беседка, 

мангал, шампуры, уголь), услуги прачечной. На территории пансионата просторный двор 

с фонтанчиком и стоянкой для машин. 

 

Спорт: настольный теннис. 

 

Дети: принимаются с любого возраста. 

 

Пляж: Песчаный пляж в 400 м от пансионата, оборудованный навесами, шезлонгами, 

лежаками.  

 

http://www.sko-lotos.ru/


Документы: паспорт, путёвка, медицинский страховой полис, для детей – свидетельство 

о рождении. 

 

Расчетный час: заезд с завтрака, выезд после ужина. 

 

В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание, 3 посещения аквапарка 

«Черномор» (Бесплатно!!!) 

 

Бесплатные услуги: пользование бассейном, настольный теннисс, зона барбекю (крытая 

беседка, мангал, шампуры, уголь), автостоянка. 

 

Адрес: Россия, Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Лермонтово ул. Солнечная 

1/А, пансионат «Олимп». 

 

Проезд:   

поездом: до г. Туапсе, от автовокзала г. Туапсе междугородним автобусом в сторону п. 

Джубга до п. Лермонтово; 

самолетом: до г. Краснодара или г. Сочи (Адлер), от аэропорта г. Краснодар 

междугородним автобусом в сторону г. Туапсе до п. Лермонтово; 

 

Количество путевок ограничено! 

При возникновении вопросов Вы можете обратиться в ТПО ЮВАО. 

Контактное лицо: Жукова Светлана Викторовна. 

8 (985) 880-10-53 

zhukovasv.tpo.uvao@gmail.com 

Адрес: Есенинский б-р, д. 12, корп. 2, кабинет № 102. 

 


