
т/а «Этуаль»  214000 г. Смоленск пр-т Гагарина 13/2 

тел/факс: (4812)38-08-26   38-51-81  64-36-86 

База отдыха "Белый лебедь" расположена в курортном районе Джемете в Анапе на знаменитом Пионерском проспекте, на первой береговой линии. Расстояние до пляжа Джемете-3 около 100 метров. База находится в той части 

Джемете, где хорошо развита инфраструктура. Поблизости имеется большое количество летних кафе, ресторанов, магазинов, пунктов  выносной розничной торговли. Так же, поблизости есть остановки общественного транспорта 

(маршрутных такси), на которых Вы без труда сможете добраться в центр курорта Анапа, в курортный район Витязево, до рынка "Джемете", аквапарка "Тики-Так", дельфинария на Пионерском проспекте и другие места 

пользующиеся популярностью у гостей Анапы.  

Площадь территории базы составляет 10 гектаров. Территория изолирована и находится под охраной. Территория базы хорошо озеленена, на территории большое количество многолетних деревьев пицундской сосны и тополей, 

цветников, розариев.На территории базы расположены деревянные домики, в которых находятся номера разного уровня комфортности, и новый корпус введенный в эксплуатацию в 2012 году.  

Летние домики с удобствами (построены в 2017 году): одноэтажные деревянные домики под сайтингом. Номера: 2-х и 3-х местные с небольшими верандами (стол, стулья). В номерах: санузел, телевизор, холодильник. В номерах 

категории ЛЮКС -  кондиционер. Доп.место – возможна установка только в 2-х местных номерах по предварительному согласованию) 

В новом корпусе расположены  

- 2-х и 3-х местные однокомнатные номера (одно дополнительное место), оснащенные телевизором, холодильником, кондиционером (сплит-системой), санузелом с душем, кроватями, тумбочками, шкафом, зеркалом. (Балкон – в 

некоторых ногмерах) 

- 4-х местный 2-комнатный семейный номер:  две изолированные комнаты, идеально подходит для размещения семейных пар с детьми. В каждой комнате телевизор, кондиционер (сплит-система), мебель кровати, тумбочки, шкаф, 

зеркало. В коридоре санузел с душем и холодильник.  

- 2-х местный двухкомнатный «Люкс» (2-3 дополнительных места (диван)), состоит из двух комнат (проходных: спальня и гостиная). В спальне кровать, тумбочки, шкаф,  телевизор и кондиционер (сплит-система). В гостиной мягкая 

мебель, телевизор, холодильник и кондиционер.  

В деревянных домиках БЕЗ УДОБСТВ расположены две комнаты, объединенные верандой. Номера в домиках рассчитаны на 2 -х и 3-х местное размещение. Дополнительные места не предусмотрены. В номерах: две отдельно 

стоящие кровати, тумбочки, зеркало, на веранде стол, стулья, холодильник( некоторые домики оборудованы газовыми плитами, разделочными столами и раковинами).  

Коммунальные удобства расположены на территории: душевые кабинки, рукомойники, кухни для самостоятельного приготовления пищи (выдается посуда для приготовления пищи).  

Инфраструктура: открытый плавательный бассейн (бесплатно только для проживающих в корпусе) , WI-FI  в выделенных зонах в корпусе, сейф на ресепшн, автостоянка, спортивная площадка, волейбол, большой теннис, 

баскетбол, детская площадка (горки, качели), магазин, бильярд, комната отдыха с телевизором, прачечная, медпункт. . В прокате шашки, шахматы, волейбольные и баскетбольные мячи. 

Питание: На территории имеются несколько кухонь для самостоятельного приготовления пищи и кафе-столовая. 

Стоимость питания: завтрак - 150 рублей, обед – 250 рублей, ужин – 200 рублей. 

СТОИМОСТЬ НА ЧЕЛОВЕКА ЗА ЗАЕЗД (В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ : ПРОЖИВАНИЕ, ПОЛЬЗОВАНИЕ КУХНЕЙ, открытый плавательный бассейн (бесплатно только для проживающих в корпусе и домиках «Люкс»)) 

Дополнительно оплачивается проезд к месту отдыха и обратно: СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА АВТОБУСОМ В ОБЕ СТОРОНЫ 6900 РУБЛЕЙ 
Дата выезда 

автобуса из 

Смоленска 

Дата заезда День выезда 
Количество 
дней отдыха 

ЛЕТНИЕ ДОМИКИ  

2-х и 3-х местные номера БЕЗ УДОБСТВ 
2-х и 3-х местные номера С УДОБСТВАМИ 

БЕЗ КОНДИЦИОНЕРА 

2-х местный номер с удобствами «ЛЮКС»  

С КОНДИЦИОНЕРОМ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО 

15.06 16.06 25.06 10 дн / 9 нч 4900 6600 11 100 

50 % ОТ СТОИМОСТИ 

ОСНОВНОГО МЕСТА 

24.06 25.06 04.07 10 дн / 9 нч 4900 6600 11 100 

05.07 06.07 15.07 10 дн / 9 нч 5500 7600 11 900 

14.07 15.07 24.07 10 дн / 9 нч 5500 7600 12 800 

23.07 24.07 02.08 10 дн / 9 нч 6600 9200 12 800 

01.08 02.08 11.08 10 дн / 9 нч 6650 9300 12 900  

10.08 11.08 20.08 10 дн / 9 нч 6650 9300 12 900 

19.08 20.08 29.08 10 дн / 9 нч 6650 9300 12 900 

28.08 29.08 06.09 9 дн /8 нч 5000 6900 10 800 

05.09 06.09 15.09 10 дн / 9 нч 4900 6600 10 900 
 
 

Дата выезда 
автобуса из 

Смоленска 

Дата заезда День выезда 
Количество 

дней отдыха 

КОРПУС  
3-х местный номер с удобствами 2-х местный номер с удобствами 

Взрослый на основном месте Ребенок до 16 лет на основном месте Дополнительное место Взрослый на основном месте Дополнительное место  

15.06 16.06 25.06 10 дн / 9 нч 13 500 13 500 

50 % ОТ 

СТОИМОСТИ 

ОСНОВНОГО МЕСТА 

15 750 

50 % ОТ 

СТОИМОСТИ 

ОСНОВНОГО МЕСТА 

24.06 25.06 04.07 10 дн / 9 нч 13 500 13 500 17 250 

05.07 06.07 15.07 10 дн / 9 нч 14 500 14 500 20 250 

14.07 15.07 24.07 10 дн / 9 нч 16 500 16 300 20 250 

23.07 24.07 02.08 10 дн / 9 нч 16 500 16 300 20 250 

01.08 02.08 11.08 10 дн / 9 нч 16 500 16 300 20 250 

10.08 11.08 20.08 10 дн / 9 нч 16 500 16 300 20 250 

19.08 20.08 29.08 10 дн / 9 нч 16 500 16 300 20 250 

28.08 29.08 06.09 9 дн /8 нч 13 200 13 200 15 500 

05.09 06.09 15.09 10 дн / 9 нч 13 600 13 600 15 800 
 

 

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС заезд 13:00 / выезд до 10:00 

Дети принимаются: в корпусе: с любого возраста, до 4-х лет без места и питания, оплачивается коммунальный сбор – 300 рублей / сутки 

- в летних домиках: до 4-х лет – оплата коммунального сбора 150 рублей / сутки (без удобств), и 200 рублей в сутки (с удобствами). В летних домиках возможно проживание с 

домашними животными. 

С 01.05.2018 в Краснодарском Крае дополнительно оплачивается единоразовый курортный сбор в размере 10 рублей на человека в сутки. Оплата – на месте 
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