
    “Профсоюзная Туристская Компания” 

          Россия, 190098 , г.Санкт-Петербург,  

          Конногвардейский бульвар дом 19 офис 98 

           +7(921)945-01-61, тел./факс+7(812)571-46-07 

                                                              e-mail: nsproftour@yandex.ru 

_________________________________________________________________________ 

                  "Торнадо" база отдыха,  

   п. Новомихайловский г. Туапсе                

Стоимость для одного человека в сутки в рублях: 
 
 
 

. 
Стоимость размещения  за одного человека с сутки 

 

Период действия 
цен 
2021 

размещение в стандартных номерах с завтраком 

Корпус 1 
2х ком. 
ЧТРМ 

Корпус 1, 
4 

ДВМ 
стандарт 

Корпус 1, 3 
ДВМ 

улучшенный 

Корпус 6 
ДВМ 
горы 

 Корпус 

6 
ДВМ 
море 

Корпус 1 
ДВМ 

семейны
й 

01.05-09.06 1350 1350 1400 1400 1450 1450 

10.06-20.06 1500 1550 1650 1650 1700 1700 

21.06-30.06 1550 1650 1700 1700 1750 1750 

01.07-10.07 1650 1850 1950 1950 2000 2000 

11.07-25.08 1750 1950 2050 2050 2100 2100 

26.08-02.09 1650 1850 1950 1950 2000 2000 

03.09-15.09 1500 1650 1700 1700 1750 1750 

16.09-30.09 1350 1350 1400 1400 1450 1450 
 

Период 
действия 

цен 
2021 

размещение в номерах повышенной комфортности с 
завтраком 

Бунгало 1 
ДВМ 

1-й этаж 
море 

Бунгало 1 
ДВМ 

2-й этаж 
море 

Бунгало 2 
ДВМ 

1-й этаж 
море 

Бунгало 2 
ДВМ 

2-й этаж 
море 

01.05-09.06 1550 1700 1700 1750 

10.06-20.06 1850 2100 2100 2200 

21.06-30.06 1950 2150 2150 2250 

01.07-10.07 2150 2450 2450 2550 

11.07-25.08 2300 2550 2550 2650 

26.08-02.09 2150 2450 2450 2550 

03.09-15.09 1900 2150 2150 2250 

16.09-30.09 1600 1800 1800 1850 
 

Период действия 
цен 
2021 

1-но местное размещение в стандартных номерах с 
завтраком 

Корпус 1, 4 
ДВМ 

стандарт 

Корпус 1, 3 
ДВМ улучшенный 

Корпус 6 
ДВМ горы 

Корпус 6 
ДВМ море 

01.05-09.06 1400 1450 1450 1500 

10.06-20.06 1650 1750 1750 1800 

21.06-30.06 2400 2600 2600 2700 

01.07-10.07 3000 3100 3100 3200 

11.07-25.08 3200 3300 3300 3400 

26.08-02.09 2400 2600 2600 2700 

03.09-15.09 1900 2000 2000 2100 

16.09-30.09 1400 1450 1450 1500 

В стоимость входит:  проживание, завтрак-шведский стол, пользование бассейном, оборудованным 

пляжем (теневые навесы, шезлонги), детскими площадками, бесплатный Wi-Fi, детская и взрослая 
АНИМАЦИЯ, прогулка на яхте с выходом в открытое море (при продолжительности тура от 7-ми 
суток). 
Возможно размещение без питания, при этом цена уменьшается на - 250 руб  
Скидки на размещение (детям в ДВМ номере с 2-мя взрослыми): 



детям: до 4 лет без места и питания – бесплатно. 
с 4-х до 5-ти лет без места, с завтраком - доплата 150 руб в день 
Стоимость питания на детей до 14-ти лет: обед - 250, ужин - 200 
на дополнительное место - скидка 30% от стоимости основного места без ограничения по возрасту; 
Стоимость питания для взрослых: обед - 300, ужин - 300 

Дополнительно: 
• С 16 июля 2018 года во всех городах-курортах Краснодарского Края вводится КУРОРТНЫЙ СБОР. 
• РАЗМЕР КУРОРТНОГО СБОРА: 10 рублей в сутки с человека. 
• ПЛАТЕЛЬЩИКИ КУРОРТНОГО СБОРА: физические лица, достигшие совершеннолетия, 

проживающие в объектах размещения более 24 часов. 
• КУРОРТНЫЙ СБОР НЕ входит в стоимость путевки и оплачивается дополнительно в объекте 

размещения. 
Документы: 

для взрослых - российский паспорт или загранпаспорт, ваучер с указанием «Бронь «КРИПТОН», 
медицинский страховой полис ОМС, КСЕРОКОПИЯ ПАСПОРТА (страница с личными данными и 
страница с пропиской). 
для детей - свидетельство о рождении, медицинский страховой полис; 
для несовершеннолетних детей до 18 лет, заезжающих без родителей, сопровождающие лица 
должны иметь нотариально заверенную доверенность от родителей. 

 
 
 

База отдыха «Торнадо» - современный туристический комплекс, расположенный на 

берегу Черного моря в поселке Новомихайловский Туапсинского района, в одной из самых 

чистых бухт Черноморского побережья Кавказа. Комплекс имеет благоустроенную и 

озелененную территорию, собственный охраняемый пляжный комплекс. Рядом протекает 

река Псебе. В пешей доступности магазины, рынок, кафе, дискотеки. 

Питание:  варианты: без питания, с завтраком, 2-х разовое (завтрак + ужин), 3-х 

разовое. 

Для всех клиентов в одной заявке бронировать ОДИН вариант питания. 

Инфраструктура:собственный яхт-клуб, дайвинг-центр, открытый бассейн с морской водой, сауна, 

бары, рестораны, кафе с бесплатным доступом в интернет (Wi-F)i, тренажерный зал, бильярдная, 

проводятся дискотеки, организуются экскурсии, платная автостоянка, сейфовые ячейки.Спорт: 

тренажеры у бассейна, настольный теннис, бильярд,Wi-Fi в каждом номере (бесплатно). 

Дети:принимаются с любого возраста. Есть детская площадка. 

Пляж:собственный, галечный, оборудованный (теневые навесы, лежаки), с большим количеством 

развлечений: прокат яхт, катеров, пляжного и спортивного инвентаря. 

Водоснабжение:холодная и горячая вода - постоянно (бойлеры). 

Расчетный час:12.00, выезд до 10.00. 

Документы:     для взрослых - российский паспорт или загранпаспорт, ваучер, медицинский 

страховой полис ОМС, КСЕРОКОПИЯ ПАСПОРТА (страница с личными данными и страница с 

пропиской). 

  для детей - свидетельство о рождении, медицинский страховой полис; 

Проезд:от ж/д вокзала г. Туапсе (40 км) на любом автобусе или м/такси до центра п. 

Новомихайловский.   От а/п г. Краснодара (135 км) автобусом. 

Адрес: Краснодарский край, г. Туапсе, п. Новомихайловский, база отдыха «Торнадо». 

http://tornado-tuapse.ru/

