
                                             

                   

Автобусные туры на Черноморское побережье  2022 г 
                       

Туапсинский р-он, бухта Инал.                  
 

Бухта Инал считается небольшим оазисом тишины в живописном, экологически чистом уголке Черноморского побережья. На территории 
бухты Инал имеются дискотеки, кафе. Базы отдыха в бухте Инал располагают всем необходимым для полноценного и комфортабельного 
отдыха: оборудованные места для приготовления шашлыка, детские площадки.  
 

Пляжи: Протяженность пляжа, сложенного мелкой галькой, составляет в бухте Инал около 5 километров. Даже в самый разгар курортного 
сезона отдыхающие найдут возможность загорать и плавать в уединении. Дно моря у берега ровное, без скальных выступов. Глубина увели-
чивается постепенно. Цвет воды в Бухте Инал имеет необычайно красивый голубоватый оттенок, из-за цвета горных пород, которыми сло-
жено дно бухты и пляж. Они состоят из очень плотного зеленовато-серого известняка. Кроме того, здесь прямо в воду выходит из горы мощ-
ный пласт "голубой глины". 
Рядом с пляжем расположено озеро с уникальной лечебной голубой глиной. Летом со всех окрестных баз 
отдыха бухты Инал собираются отдыхающие, чтобы принять грязевую ванну. После того, как прием проце-
дуры заканчивается, глину смывают с тела прямо в море. Голубая глина содержит в себе все минеральные 
соли и микроэлементы, в которых нуждается организм, а именно: кремнезем, фосфат, железо, азот и др. 
Кроме этого голубая глина содержит: серебро, магний, кальций, марганец, фосфор, цинк, алюминий, медь, 
кобальт, молибден. Это прекрасное противовоспалительное средство. Голубая глина обладает очищаю-
щими свойствами и дезинфицирует кожу. Активизирует кровообращение и усиливает процесс обмена в 
клетках кожи. Голубая глина прекрасное средство избавиться от множества болезней. Опытным путем 
получены данные о заметном омолаживающем эффекте. Кроме этого голубая глина - прекрасное космети-
ческое средство. 
Самые популярные экскурсии: К услугам отдыхающих экскурсионные бюро, которые помогут ознакомить-
ся с достопримечательностями Туапсинского района. В окрестностях — многочисленные дольмены эпохи 
бронзы, лесопарк Кадош, горы Шесси, Семиглавая, Семашхо, Два Брата, скала Киселева, скала Орлан, Ска-
ла Зуб, Нагорье Лагонаки - мир диких скал, каньонов и пещер, вулкан Индышхо, пещеры горы Индюк, во-
допады на реке Дедеркой, вулкан Индышхо. Таупсинский район – «золотая середина» побережья. Поэто-
му отдых в бухте Инал позволит Вам познакомиться со всем черноморским побережьем. 
                                 

База отдыха             «PARK HOTEL INAL»                       2022 г.                                                                
 

    Расчетный час – заезд 13.00 , выезд 11.00       Стоимость путёвки  с проездом на автобусе на 1 человека (руб.).:        2022 г   

*Путевка, срок которой приходится  на разные сезонные периоды, рассчитывается по тарифам, установленным на каждый период 
При размещении детей с 5 до 7 лет без предоставления места, оплачиваются коммунальный расходы в размере 200 руб. в сутки с каждого ребенка. 
Стоимость места в автобусе  4000 руб. 
БУНГАЛО с видом на море ( размещение 12 чел)        июнь, сентябоь  14000  р. ,  июль, август 15000 р. , за номер в сутки. 
АПАРТАМЕНТЫ  с видом на море ( размещение 5-7 чел.)  июнь, сентябрь 7000  р. июль, август 8000 р.  за номер в сутки. 
 

В стоимость включено: проживание, проезд автобусом г.Волгоград/Волжский –бухта Инал  - г.Волгоград /Волжский 
, транспортная страховка. 
           

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 
тел./факс: (8442) 50-58-98, 98-38-41, 25-03-25 

8-917-338-38-41,  8-927-510-58-98 
e-mail: bus@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

Расположение:       
 

База отдыха «Парк Инал» расположена в тихом и уютном районе Черноморского побережья –    курортной бухте Инал в 

лесной зоне, в 5 минутах от пляжа. На территории расположены 2 бассейна (малый 36 м3 и большой 400 м3) с морской 

водой. Также имеется детская площадка с горками и качелями, бесплатная автостоянка. Рядом находятся уникальные 

ванны с лечебной глиной. 

Размещение: 
 
 

На территории -24 комфортабельных двухэтажных домика с  однокомнатными 2-х местными и двухкомнатными 4-х 
местными номерами — площадь 18 кв.м. и 35 кв.м., отделка натуральным деревом, каждый с отдельным входом, душ, 
туалет. Дополнительное размещение — 1 человек (макс загрузка на 100 человек).  Каждый номер оснащен мебелью, 
телевизором, холодильником, санузлом с душевой кабинкой,  номера категории «комфорт» дополнительно оборудо-
ваны   кондиционером.  

 

Питание: 
 

К услугам 
 отдыхающих 

 

На территории базы работает столовая.   
 

 Неподалеку расположены магазины, бары, рынок, предлагаются экскурсии: в дельфинарий, в аквапарки; на сафари по 
горам с заездом на горное озеро (рыбалка, зоопарк диких животных); рафтинг; конные прогулки; на водные прогулки на 
теплоходе; в детский развлекательный парк «Врунгель» г. Геленджик и др. 
 

выезда 
из  
Волго-
града  

Кол-во   
дней 
/ночей  
на море 

июнь, сентябрь июль,  август  

стандарт комфорт  стандарт комфорт 

2-х м 3-х м 4-х м 2-х 3-х 4-х 2-х м 3-х 4-х м 2-х м 3-х м 4-х м 

вторник 4/3 7950 7650 7700 8700 8150 8100 9450 9150 8300 9950 9650 8700 

пятница 5/4 8950 8550 8650 9950 9200 9150 10950 10550 9500 11950 11050 10000 
Вт, пт 8/7 11950 11250 11450 13700 12400 8800 15450 14750 13100 17200 15800 13950 

вторник 11/10 14950 14950 15200 17450 15600 12300 19950 18800 16700 22450 20500 17950 
пятница 12/11 15950 15850 16100 18700 16650 13350 21450 20200 17900 24200 21950 19250 

Вт, пт 15/14 18950 17550 17900 22450 19850 19650 25500 24400 21500 29450 26700 23250 

mailto:bus@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/

