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Бухта Инал - жемчужина Черноморского побережья, расположенная в экологически чистой зоне, между Геленджиком (70км) и Сочи (193км), вдали от автомобильных трасс, 

железнодорожных путей и больших населенных пунктов. Изюминка бухты Инал – источник лечебной «голубой» глины, широко используемой в официальной медицинской, 
фармакологической и косметической практике! Горный лесной и морской воздух создают особый микроклимат, способствующий безболезненной адаптации к южной жаркой среде, 

эффективному оздоровлению организма и быстрому восстановлению сил. 
База отдыха «Виктория» - самое большое и популярное место отдыха в бухте Инал! И по праву считается одним из лучших объектов размещения на курорте. В отличии от большинства баз 

отдыха , расположенных в 4-ом и 5-ом  городках, на высоком склоне, «Виктория» находится во 2-м городке и дорога к морю ровная (без спусков и подъемов). 
На территории более 7 гектар расположены лесные угодья с реликтовыми деревьями, занесенными в Красную книгу (бук, граб, катальпа, пицундская сосна и др.), для походов и прогулок, 

скалодром для занятий альпинизмом, древние адыгские захоронения (7-9 в.н.э.) для любителей исторических экспедиций. Турбазу опоясывают горные ерики и родники с чистой ключевой 
водой, дающие свежесть и прохладу в жаркий летний день. Именно поэтому особой популярностью у детей и взрослых пользуются палаточный бивуак, разбитый на лесной поляне. Также на 

территории турбазы есть детская площадка, теннисный стол, столовая, кафе, парковка для автомобилей. 

В сезоне 2020 года на базе планируется запуск открытого бассейна. 
В 600 метрах от базы расположен галечный пляж, оборудованный кабинками для переодевания, теневыми навесами, пунктом проката пляжного инвентаря. Чистка пляжа проводится 

ежедневно. Удобно расположена стационарная спасательная станция с медпунктом, что обеспечивает безопасность отдыхающих во время купания. 
На набережной площади вы найдете уютные кафе с горячей кухней, магазины с холодными алкогольными и безалкогольными напитками, кубанскими винами, сувенирами, пляжными, 

туристическими и рыболовными принадлежностями. 
К Вашим услугам морские экскурсии на катере, дайвинг, катамараны, полеты на парашютах, гидроциклы, источник с голубой глиной и многое, многое другое. 

Размещение отдыхающих в двухэтажных и одноэтажных коттеджах с индивидуальными террасами. Номера различных категорий от "эконом-класса" до класса "комфорт". Все коттеджи, 
независимо от стоимости, расположены в тени деревьев и удалены от дороги. 

Категории номеров: 
СТАНДАРТ - одноэтажные деревянные коттеджи с открытыми террасами, 2-х и 3-х местные номера(холодильник на 2 номера), благоустроенные удобства (сан.узел, раковина) в коттедже на 

блок (на 2 или 3 номера), душевые рядом с коттеджем в общем блоке. 
КОМФОРТ – современные 2-х этажные деревянные коттеджи. 2-х местные однокомнатные номера со всеми удобствами.  

В номере:  сплит-система, холодильник, телевизор ЖК (спутниковое телевидение), ванная комната. У каждого номера есть своя терраса, укомплектованная мебелью (стол, кресла). 
На территории базы отдыха имеется: БАССЕЙН, платная автостоянка, а также современная детская площадка, WI-FI 

База отдыха «Виктория» имеет водопровод с питьевой водой и современные импортные водонагреватели, позволяющие пользоваться холодной и горячей водой круглосуточно! 
В качестве дополнительных услуг имеются: спутниковое телевидение в кинозале, мангал, шампуры, угли или дрова, экскурсии в комплекс отдыха "Мельничная щель" (водопады, купание в 

озерах, рыбалка, кафе), а также в аквапарк, дельфинарий, к дольменам. На высоте 70 метров над уровнем моря расположена смотровая площадка с панорамным обзором Большого 
Кавказского хребта и живописной Инальской бухты. 

СТОИМОСТЬ НА ЧЕЛОВЕКА ЗА ЗАЕЗД (В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: ПРОЖИВАНИЕ) 
За дополнительную плату: питание: 3-х разовое сбалансированное питание в крытой столовой на территории базы отдыха «Виктория» (160 посадочных мест). 

Стоимость: завтрак – 200 рублей, обед – 300 рублей,  ужин – 250 рублей ,  3-Х РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ – 750 РУБЛЕЙ 

Дата заезда  
Последний 

день отдыха 

День 

выезда 

Количество 

дней отдыха 

2-Х и 3-Х  МЕСТНЫЙ НОМЕР «СТАНДАРТ» 2-Х  МЕСТНЫЙ НОМЕР «КОМФОРТ» 
1-НО МЕСТНОЕ 

РАЗМЕЩЕНИЕ  

Взрослый/ребенок на 

основном месте 

Ребенок до 12 лет на 

дополнительном месте 

Взрослый на 

дополнительном месте 

Взрослый на 

основном месте 

Ребенок до 16 лет 

на основном месте 

Ребенок до 12 лет 

на 

дополнительном 

месте 

Взрослый на 

дополнительном 

месте 

В номере категории 

СТАНДАРТ 

07.06 16.06 17.06 10 т/дн 4500 3600 5600 9400 9400 3600 5600 8500 

17.06 26.06 27.06 10 т/дн 4500 3600 5600 9500 9500 3600 5600 8500 

27.06 06.07 07.07 10 т/дн 5100 3600 5600 10 900 10 700 3600 5600 9700 

07.07 16.07 17.07 10 т/дн 5600 3600 5600 11 900 11 700 3600 5600 10 400 

17.07 26.07 27.07 10 т/дн 5600 3600 5600 11 900 11 700 3600 5600 10 400 

27.07 04.08 05.08 9 т/дн 5200 3300 5100 11 250 11 050 3300 5100 9700 

05.08 14.08 15.08 10 т/дн 5700 3600 5600 12 900 12 700  3600 5600 10 600 

15.08 24.08 25.08 10 т/дн 5700 3600 5600 12 950 12 750 3600 5600 10 600 

25.08 02.09 03.09 9 т/дн 4800 3300 5100 11 000 10 800 3300 5100 9100 

03.09 12.09 13.09 10 т/дн 4600 3600 5600 9500 9500 3600 5600 8500 

13.09 22.09 23.09 10 т/дн 4600 3600 5600 9500 9500 3600 5600 8500 
 

Дети принимаются: с любого возраста. Без места: до 5-ти лет – с оплатой коммунального сбора 250 рублей в день. В номерах категории «Норма» и «Стандарт» возможно проживание с домашними 

животными (около 300 рублей/сутки) 

База отдыха «Виктория»  Бухта Инал, п.Бжид, Туапсинский район  ЦЕНЫ СЕЗОНА 2020 г 


