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"Русалочка" база отдыха, 
 курорт Туапсе,п. Лермонтово  
 
База отдыха «Русалочка» расположена на берегу Черного моря в поселке 
Лермонтово г. Туапсе, всего в 200 метрах от моря (проход к морю через 
пешеходный мост). Недалеко от базы отдыха Русалочка расположен аквапарк 
«Черномор». 

Размещение: 
5-ти этажный современный корпус №1:2-х местные номера с видом на горы;2-х 
местные номера с видом на море. Во всех номерах: душ, туалет, телевизор, 
холодильник, кондиционер, балкон.2-х местные номера повышенной комфортности с 
видом на море В номере: душ, туалет, телевизор, холодильник, сплит-система, балкон, 
новая мебель.  

Инфраструктура: 
открытый бассейн с подогреваемой водой (работает с 01.05 по 30.09), с шезлонгами 
под теневыми навесами, сауна, бар, кафе, русский бильярд, автостоянка, сейфовые 
ячейки, организуются экскурсии, Wi-Fi в номерах (бесплатно) 
Спорт: 
настольный теннис, волейбольная площадка. 
Период работы: 
с мая по октябрь. 

Питание: 

комплексное, 2-х разовое (завтрак + ужин) или 3-х разовое питание (полный 
пансион). При оформлении заявки необходимо выбрать один из вариантов питания  

Дети: 
принимаются с любого возраста.Есть детская площадка. 

Пляж: 
городской, песчано-галечный, оборудованный, с большим количеством развлечений: 
прокат катеров, водные развлечения, прокат пляжного и спортивного инвентаря, 
солнцезащитные навесы, лежаки, проход к морю через пешеходный мост. 

Водоснабжение: 
холодная  вода – постоянно, горячая – по графику (3 раза в день). 

Расчетный час:  
12.00, выезд до 10.00 

Документы:для взрослых - российский паспорт или загранпаспорт, ваучер 
медицинский страховой полис, санаторно-курортная карта; 

�  



�  
для детей - свидетельство о рождении, справка об эпидокружении и прививках,  
� анализ на энтеробиоз, справка от врача – дерматолога, медицинский страховой 

полис;для несовершеннолетних детей, - заезжающих без родителей, 
сопровождающие лица должны иметь нотариально заверенную доверенность от 
родителей. 

Проезд:от ж/д вокзала  г. Туапсе (50 км) на любом автобусе или м/такси в сторону г. 
Новороссийск или г. Краснодара (125 км), до п. Лермонтово. 
Адрес:Краснодарский край, г. Туапсе, п. Лермонтово, ул. Набережная, 18, база 
отдыха «Русалочка»В стоимость входит:проживание, питание 2-х разовое (завтрак 
+ ужин) или 3-х разовое (полный пансион), пользование бассейном, шезлонгами, 
теневыми навесами, детской площадкой, спортплощадкой, бесплатный Wi-Fi в номерах. 

Стоимость для одного человека в сутки в рублях: 
 

Период действия цен                   
              2019 

ДВМ север ДВМ юг 
без 

питания 
2-х 

разовое 
3-х 

разовое 
без 

питания 
2-х 

разовое 
3-х 

разовое 
29.04-10.06.2019 850 1150 1250 900 1200 1300 
11.06-20.06.2019 950 1250 1350 1000 1300 1400 
21.06-30.06.2019 1250 1550 1650 1300 1600 1700 
01.07-10.07.2019 1400 1700 1800 1450 1750 1850 
11.07-25.08.2019 1500 1800 1900 1550 1850 1950 
26.08-10.09.2019 1250 1550 1650 1300 1600 1700 
11.09-30.09.2019 950 1250 1350 1000 1300 1400 

 

Период действия цен                     
                2019 

ДВМ ПК ДВМ полулюкс 
без 

питания 
2-х 

разовое 
3-х 

разовое 
без 

питания 
2-х 

разовое 
3-х 

разовое 
29.04-10.06.2019 1000 1300 1400 1200 1500 1600 
11.06-20.06.2019 1200 1500 1600 1400 1700 1800 
21.06-30.06.2019 1500 1800 1900 1700 2000 2100 
01.07-10.07.2019 1650 1950 2050 1900 2200 2300 
11.07-25.08.2019 1850 2150 2250 2100 2400 2500 
26.08-10.09.2019 1450 1750 1850 1650 1950 2050 
11.09-30.09.2019 1100 1400 1500 1250 1550 1650 

 

Период действия цен                   
                 2019 

1-но местное размещение в 
ДВМ север 

1-но местное размещение в 
ДВМ юг 

без 
питания 

2-х 
разовое 

3-х 
разовое 

без 
питания 

2-х 
разовое 

3-х 
разовое 

29.04-10.06.2019 900 1200 1300 950 1250 1350 
11.06-20.06.2019 1050 1350 1450 1100 1400 1500 
21.06-30.06.2019 1700 2000 2100 1750 2050 2150 
01.07-10.07.2019 2550 2850 2950 2600 2900 3000 
11.07-25.08.2019 2750 3050 3150 2800 3100 3200 
26.08-10.09.2019 1550 1850 1950 1600 1900 2000 
11.09-30.09.2019 1050 1350 1450 1100 1400 1500 

В стоимость входит: проживание, питание по выбранному варианту, пользование  бассейном, шезлонгами, 
теневыми навесами, детской площадкой, спортплощадкой , бесплатный Wi-Fi в номерах, ДЕТСКАЯ 
АНИМАЦИЯ!!!. 
Скидки на размещение:  детям: до 5 лет без места и питания в ДВМ номере с двумя взрослыми 
бесплатно;на дополнительное место (раскладушка)  - скидка 20% от стоимости основного места без 
ограничения по возрасту; 
 


