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Услуги и Типы туров 
Продолжительность тура в Дельту Волги от 2-х дней для групп от 1-го до 45-х человек 

Сказочная и ослепительная Дельта Волги,  

удивительная экосистема, уникальные пейзажи, заповедная природа, 

здесь слияние реки и моря, кристальный и чистый воздух. Отдыхайте на Каспийских раскатах!  

Маяк в селе Вышка! Откуда пошло название села Вышка и когда оно образовалось, неизвестно. 

Известно, что маяк появился на этом месте благодаря Петру Первому, который показал на остров и 

сказал: «Быть сему здесь маяку».  

    
 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПУТЕШЕСТВИЯ С ФОРТУНОЙ: 
✓ Красоты и достопримечательности Волжской Дельты; 
✓ Прогулки по Главному банку – Волго-Каспийскому каналу; 
✓ Изумительная экосистема, уникальные пейзажи, слияние реки и моря, кристальный воздух; 
✓ Транспортная доступность: без паромных переправ, даже в период весенних разливов; 
✓ Комфортабельный отдых в уютных номерах и коттеджах в дельте Волги; 
✓ Виды отдыха: рыбалка, охота, зимняя рыбалка, подводная охота, семейный отдых, экскурсии к 

лотосовым полям. 
 

Одно из очевидных преимуществ рыболовно-охотничьей базы «Маяк» в 150 км от Астрахани – её удобное 
расположение в заповедной дельте Волги, в Лиманском районе, селе Вышка на берегу Каспийских раскатов. Эта 
одна из самых южных рыболовных баз Астраханской области находится на берегу морского ильменя Татарская 
Бороздина, уходящего более чем на 20 км в Каспийское море, и отмели Шматков осерёдок. В 5 км от базы 
«Маяк» проходит Главный банк (Волго-Каспийский канал), протянувшийся почти на 80 км по морским просторам 
Каспия. 
Любители заповедной природы, рыбаки и охотники, семейного отдыха в Астрахани высоко ценят близкое 
расположение базы к волжским разливам, что позволяет максимально быстро добраться до ближайших мест 
лова и отдохнуть душой и телом, наслаждаться пейзажами и атмосферой спокойствия и умиротворения. 
Удивительная экосистема, уникальные пейзажи, красивейшая природа, слияние реки и моря, кристально чистый 
воздух. Рыбалка в дельте Волги считается поистине лучшей на Каспийском море. Астраханская область 
является излюбленным местом отдыха для путешественников со всего мира и может похвастаться 
разнообразием речного ландшафта: крупные и мелкие протоки, дельтовые озера, обширные мелководные 
заливы, открытое мелководье глубиной до 1 метра и изобилием волжской рыбы. 
Рядом с турбазой расположено множество крупных и мелких водоемов. В зависимости от Ваших предпочтений 
Вы можете организовать результативную рыбалку, охоту и даже подводную охоту. Дичи и рыбы здесь 
предостаточно, что позволяет охотиться и рыбачить каждый раз на новом месте и в отличных условиях. Помимо 
охотничьего азарта, Вы насладитесь спокойствием в окружении прекрасной природы дельты Волги, находясь при 
этом в комфортных условиях. 
База отдыха «Маяк» введена в эксплуатацию в 2011 году и обеспечена постоянным электричеством, очистными 
сооружениями, отоплением, очисткой воды (вода после фильтрования). Площадь территории составляет 
примерно полгектара. Отдых на Волге у Каспия – это прекрасная возможность соприкоснуться с заповедной 
природой, увидеть уникальные пейзажи дельты Волги. А разнообразие птиц просто поражает. Не зря 
Астраханскую область называют «птичьей гостиницей». В разное время года можно встретить более 250 видов 
птиц, многие из которых занесены в Красную Книгу. 
Турбаза «Маяк» под Астраханью, это место силы, где найдутся развлечения даже для самого маленького рыбака 
и знатного охотника. Летом отлично можно и порыбачить, и покупаться в чистейшей воде на каспийских раскатах. 
Заодно можно любоваться лотосовыми полями и сотнями видов птиц, включая лебедей. Приветливый персонал 
базы сделает все возможное, чтобы Ваш отдых у самого близкого к Каспийскому морю населенного пункта в 
Астраханской области стал незабываемым. 

Проведите незабываемое время вместе с FORTUNA GmbH!  
Мы желаем Вам запоминающегося отдыха в дельте Волги! 

http://www.fortuna-travel.ru/
mailto:INFO@FORTUNA-TRAVEL.RU


   Тур в Дельту Волги                                   
   

    Создано 23.06.2021 
РЫБОЛОВНО-ОХОТНИЧЬЯ БАЗА «МАЯК» НА РАСКАТАХ 

Астраханская область, Лиманский район, село Вышка, ул. Набережная дом 11, Россия 
 

FORTUNA GmbH   САНКТ- ПЕТЕРБУРГ   НЕВСКИЙ пр.  141   РОССИЯ   +8 800 2226235  +7 (812) 7176235         
WWW.FORTUNA-TRAVEL.RU     INFO@FORTUNA-TRAVEL.RU   Реестр ТУРОПЕРАТОРОВ №   РТО 001101       2   

Цены на проживание МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ в рублях за номер/сутки 

Категория номера 
Кол-во чел. 

в номере 
Март, Апрель, Май Июнь, Июль Кол-во 

номеров пн-чт пт, сб, вс пн-чт пт, сб, вс 

Гостевой дом VIP  150 000  150 000  5 

Номер Люкс 2 20 100 20 800 15 060 15 600 3 

Дом люкс 2 20 900 21 460 15 660 16 100 2 

Доп. место 1  2 500   2 500   2 500   2 500 - 

Полулюкс 2 18 950 19 920 14 200 14 940 1 

Бизнес 2 15 270 16 620 11 460 12 470 7 
Доп. место (раскладушка) 1   2 500   2 500   2 500   2 500 - 

«Эконом +» 2 12 500 13 600   9 360 10 200 2 

«Эконом +» 3 15 900 17 100 11 925 12 810 1 

ЭКОНОМ БЛОК  

2х местн. 2 11 780 12 800   8 800   9 600 5 

3х местн. 3 14 700 15 900 11 025 11 910 1 

6х местн. 6 12 900 13 800 19 380 20 700 1 

Цены на проживание АВГУСТ НОЯБРЬ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ в рублях за номер/сутки 

Категория номера 
Кол-во чел. 

в номере 
Август, Ноябрь Сентябрь, Октябрь Кол-во 

номеров пн-чт пт, сб, вс пн-чт пт, сб, вс 

Гостевой дом VIP  150 000  150 000  5 

Номер Люкс 2 17 080 17 740 22 100 22 880 3 

Дом люкс 2 17 760 18 240 22 990 23 600 2 

Доп. место 1   2 500   2 500   2 500   2 500 - 

Полулюкс 2 16 100 16 920 20 840 21 900 1 

Бизнес 2 12 980 14 200 16 800 18 280 7 
Доп. место (раскладушка) 1   2 500   2 500   2 500   2 500 - 

«Эконом +» 2 10 624 11 560 13 750 14 960 2 

«Эконом +» 3 13 500 14 520 17 490 18 810 1 

ЭКОНОМ блок за номер/сутки 

2х местн. 2 10 100 10 880 12 960 14 080 5 

3х местн. 3 12 495 13 500 16 170 17 490 1 

6х местн. 6 21 900 23 460 28 380 30 360 1 
Цены указаны приблизительно 

В СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ В НОМЕРАХ ВСЕХ КЛАССОВ & ТУРА в Дельту Волги ВХОДИТ:  
✓ Проживание в выбранной категории; 
✓ Питание – комплекс завтрак, обед (ланч), ужин (кроме дня заезда); 
✓ Ежедневная уборка номера, кондиционер, сейф; 
✓ Аренда лодки "Будара" с мотором Yamaha 15 л/с, гсм 20 литров на лодку в день; 
✓ Услуги егеря – день его работы (8 часов); 
✓ Проход на территорию, охраняемая автомобильная-парковка; 
✓ Пинг-понг – настольный теннис, настольные игры и/или пазлы; 
✓ Наша поддержка на все время пребывания на территории базы; 
✓ Места для курения, общий лаундж/гостиная с телевизором; 
✓ Своя ухоженная территория, терраса. 
Оформление пограничного пропуска – иностранные граждане могут проживать на базе и могут пользоваться 

услугами при наличии погранпропуска (срок оформления 90 рабочих дней)!  
Высокий сезон – с марта по май включительно и с августа по ноябрь. 
Низкий сезон – с мая по июль. Регистрация заезда: с 14:00. Регистрация выезда: до 12:00. 
Бонусы и скидки:  
аренда всей базы – 15% под ключ. Постоянным клиентам (заезды более 3х раз) – 10%. Бронирование от 10 
человек – 10%. Детям до 10 лет - 50%. Детям до 5 лет (проживание вместе с родителями) – бесплатно. 

    

http://www.fortuna-travel.ru/
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ДОП УСЛУГИ НА БАЗЕ ОТДЫХА «МАЯК» 
Услуги: глажение одежды, прачечная, сувенирный магазин; 
Питание и напитки: доставка еды и напитков в номер & ресторан; 
Медиа и Технологии: караоке & конференц-зал с мультимедийным оборудованием; 
Спорт и Отдых: ныряние с маской и трубкой, подводное снаряжение, русская баня & сауна с комнатой отдыха. 
Каминный зал с русским бильярдом. 
На свежем воздухе:  
Беседки для отдыха. На любой вкус предлагается прокат рыболовного инвентаря, есть и рыболовный магазин. 
Для постоянных гостей на базе предусмотрена возможность хранения личных вещей и рыболовных снастей. 
Аренда флота. Рыбалка, охота, аренда лодок и катеров, аренда удочек, спиннингов: 
Катер "Silver Fox" мотор 60 л.с. с егерем до 3-х человек – от 5 300 рублей в сутки 
Катер "LR - 830" мотор 60 л.с. с егерем до 3-х человек – от 8 000 рублей в сутки 
Трансферы г. Астрахань – база «Маяк» – г. Астрахань: 
Группа от 1-го до 3-х человек легковой автомобиль – от 4500 рублей. Группа от 1-го до 6-и человек минивен – от 
7000 рублей. Группа от 1-го до 15-и человек микроавтобус – от 9500 рублей 
Медицинская страховка (оплачивается по желанию) – от 15 рублей / человек / сутки. Питание и напитки вне 
программы. Личные расходы. При себе необходимо иметь паспорт, на детей – свидетельство о рождении. Для 
желающих участвовать в дополнительных экскурсиях рекомендуется заранее оформить заказ, так как трафик 
рыболовно-охотных отделов влияет на сокращение квоты на заявленные мероприятия.  
Сауна (включая тапочки, простыни, полотенца): 1 час – 1200 рублей 
Прогулка на катере (с водителем, без учета ГСМ): 1 час: - 1500 рублей 
Цены указаны без учета ГСМ (оплата бензина по факту) за световой день. 
Катер «Касатка-710» с 4-х тактным мотором Yamaha 150 л.с. (вместимость 6-8 чел.) – 10000 руб. 
Катер «Cajun17» с 2-х тактным мотором Johnson 110 л.с. (вместимость 2-3 чел.) – 4500 руб. 
Катер «Silver Fox» с 2-х тактным мотором Yamaha 60 л.с. (вместимость 2-3 чел.) – 5300 руб. 
Катер «Касатка-450» с 2-х тактным мотором Yamaha 60 л.с. (вместимость 2-3 чел.) – 4500 руб. 
Цены указаны предварительно, стоимость подтверждается на день бронирования. 
 
Местонахождение 
Расстояние до базы: от Астрахани – 156 км. До центра села Вышка: 0.6 км, до аэропорта: 80.8 км, до ж/д 
вокзала: 90.1 км, до Каспийского моря: 2.1 км. 
GPS-координаты базы: широта: 45°38′7.81″N (45.635502), долгота: 47°39′33.69″E (47.659357) 
Акватория расположения: каспийские раскаты, немногим выше на Ахтубе – на уникальных раскатах в дельте 
Волги. На берегу пролива Прорва. Из Москвы до Астрахани самолетом (2,5 часа) или поездом (30–36 часов), 
далее трансфер. Личным транспортом – по федеральной трассе М6 Москва-Астрахань (1358 км) через 
Волгоград, правый берег Волги в сторону Енотаевки. Не доезжая до города, за постом ГИБДД свернуть направо 
по указателю на Порт Оля, Лиман. На развилке Оля - Лиман, свернуть налево на Оля (порт Оля). Ехать ещё 44 
км до села Вышка. Сезонность: круглый год. 
БЕСЕДКИ для отдыха 
На территории базы расположены две уютные беседки для отдыха с необходимой садовой мебелью. Здесь 
можно собраться компанией, самостоятельно приготовить блюда на открытом огне и весело провести время в 
компании семьи и друзей или устроить романтический вечер на природе. Гости базы всегда хотят возвращаться 
сюда вновь и вновь. 
РЕСТОРАН К вашим услугам уютный ресторан, где местный шеф-повар порадует Вас настоящей астраханской 
ухой и другими блюдами местной и национальной кухни. В меню представлены рыбные блюда по астраханским 
рецептам, богатый выбор блюд из дичи. Организуются обеды на природе и приготовление блюд из Ваших 
рыбных трофеев, дичи и обработают, закоптят или сделают балык из улова. Обучение обработке и 
приготовление блюд из Ваших трофеев. Можно заказать завтрак, обед и ужин в любое удобное для Вас время. 
Также возможен ранний завтрак и детское меню. Гостям мы предлагаем улучшенное питание.  
Попробуйте аппетитные блюда из дичи и свежепойманной рыбы и местные продукты в ресторане базы. По 
желанию можно предварительно обговорить своё индивидуальное меню.   
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РЫБАЛКА  
Разрешена круглый год, отсутствуют сезонные ограничения, рыбачат и ловят все, как новички, так и 
профессионалы, всего несколько минут пути от базы – и Вы на месте лова. 
Рыбалка по открытой воде (с апреля по декабрь).  
Зимняя рыбалка – организация подводного клева (с декабря по март) – здесь любителям подледного лова зимой 
понадобятся: балансир, мормышка и жерлица.  
Подводная охота (с мая по ноябрь) – отдых для любителей более экстремального отдыха на чистой воде. Здесь 
много мест для подводной охоты и есть возможность понаблюдать за красотами подводного мира, а также 
проявить себя в качестве настоящего охотника-рыболова. Подводная охота в Астрахани – не только 
увлекательное, но и полезное занятие в любом возрасте, которое поможет укрепить здоровье, восстановить 
нервы, вернуться на базу с яркими впечатлениями и серьезными трофеями из подводного «царства» Волги. 
Опытные сотрудники, досконально знающие акваторию, ее ерики и протоки, всегда подскажут, как поймать 
желаемую рыбу, устроят прогулку по самым клёвым местам и дадут полезные советы по подбору снаряжения и 
инвентаря. Зачетная рыба попадается не часто, зато ловится все стабильно. Вы можете поймать 
представителей более полусотни видов рыбы – щуку и окуней бесчисленно, хочешь сома, хочешь сазана, леща и 
судака, а то и жереха или воблу, отдельные экземпляры которых в сезон легко могут потянуть на 5-7 кг. В ноябре 
есть толстолобик. Уровень воды, рекомендуется узнавать заранее. При малоснежной зиме во многие протоки 
становятся труднодоступными, случается, что плыть до места рыбалки приходится в таком случае около 30 
минут. Вас ждет незабываемый вкус ухи, приготовленной на костре, и восхитительное очарование разливов! 
Места рыбалки: пролив Прорва, ильмень Татарская Бороздина, Волго-Каспийский канал (Главный банк 
«Бахтемир»), Бабинский банк, раскаты, Каспийское море.  
 
ОХОТА Путевка на охоту на Волге.  
Егерское обслуживание – Охота «по перу» (с третьей декады сентября по декабрь).  
Угодья: Волго-Каспийский канал (Главный банк «Бахтемир»), раскатная часть, жилки № 7-15, жилка Чулпанская. 
Сотрудники базы – профессиональные егеря, одни из самых опытных специалистов в Астрахани, познакомят со 
всеми тонкостями своего ремесла. Охота – есть всегда, без серой или северной утки на ужин не останетесь. В 
крайнем случае попадется фазан, какая-нибудь болотная курочка, чирка, лысуха, казарка, кряква, гуси как 
правило только в августе – начале сентября. В первых числах ноября Вы также можете побродить с ружьем в 
Астраханской области – начинается сезон охоты на пушного зверя. Водятся: заяц-русак, лиса, енотовидная 
собака, барсук, косуля, кабан. Лучшее время для охоты – с первых заморозков до наступления морозов. Охота 
на волка открыта круглый год. Предлагается загонная охота с собаками – острые ощущения обещаем! База 
обладает полномочиями по выдаче лицензии на охоту. 
 
Аренда флота Лодок и катеров  
База отдыха имеет в своем распоряжении многочисленный маломерный флот для рыбалки и отдыха на воде, 
идеально подходящий именно для разнообразной ловли или прогулки по лотосовым заводям. В 5 км от базы 
проходит Главный банк (Волго-Каспийский канал), протянувшийся почти на 80 км по морским просторам Каспия. 
Все лодки и катера оснащены спасательными жилетами, кругами и медицинскими аптечками. Есть и лодки-
бударки, обеспечивающие наиболее комфортную рыбалку и великолепные катера «Silver Fox» и «Касатка» с 
мощными двигателями, которые быстро доставят Вас до места, и Вы сполна насладитесь процессом ловли или 
отдыха. Мы предоставим Вам быстроходные катера для рыбалки и охоты, каждым из которых управляет 
профессиональный егерь-рыбак. 
 

Экскурсии по г. Астрахань и Астраханской области, посещение рыборазводного завода-фермы. Возможно 
посещение Астраханского кремля, пешеходная экскурсия по Белому городу. Поездки на озеро Баскунчак, 
знакомство со столицей Золотой Орды Сарай-Бату и посещение могил Курмангазы, Букей-Хана, Сеит-Бабы. Тур 
«Лотосовые поля» - время проведения: июль, август. В середине лета мы приглашаем Вас полюбоваться 
истинным чудом и символом Астраханского края – Каспийской розой – великолепным цветением лотоса. 
Огромные лотосовые поля площадью до 60 квадратных км просто поражают своим благоуханием и красотой. 
Маршрут экскурсии к крупнейшим в Астраханской области лотосовым «клумбам» пролегает по заповедным 
местам и знаменитым раскатам Дельты Волги, по местам птичьих базаров. Экскурсии на лотосовые поля в 
летний период являются самыми популярными поездками в Астраханской области. 
 

Корпоративные мероприятия 
Торжественные мероприятия и проведение конференций. Конференц-зал рассчитан на 32 человека и 
располагает всем необходимым для проведения конференций и деловых встреч & Wi-Fi. 
 

Путешествия с ФОРТУНОЙ всегда приносят удачу! 
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ОПИСАНИЕ РЫБОЛОВНО-ОХОТНИЧЬЕЙ БАЗЫ ОТДЫХА «МАЯК» 
Семейный отдых и комфортное размещение. База построена на берегу канала в пятиминутной близости от 
раскатов и представляет собой современный многофункциональный комплекс, включающий в себя двухэтажный 
дом гостиничного типа, который рассчитан на 21 номер различной категории, 2 отдельно стоящих коттеджа и 
большой гостевой дом для проживания с семьей или дружной компанией. Широкий спектр конференц-услуг, 
ресторан, террасы и павильоны. Главное преимущество базы – шикарный вид на канал, по которому курсируют 
рыбацкие лодки. Номерной фонд базы отдыха «Маяк»: общий жилой фонд - номерной фонд делится на три 
ценовые категории: эконом, бизнес, люкс и VIP. В каждом уютном номере спутниковое ТВ, минибар, 
кондиционер, ванная комната. Номерной фонд рыболовно-охотничьей базы «Маяк» позволяет разместить до 45 
гостей. Ближайшие достопримечательности: Маяк, село Вышка и Главный банк (Волго-Каспийский канал). 
 

Гостевой ДОМ 
Гостевой дом для комфортного проживания до 10 человек. Пять спален, четыре из которых с двуспальными 
кроватями и отдельной ванной комнатой, туалетом. Просторная гостиная с диванной группой и с панорамными 
окнами в два этажа создают впечатление эфирности и образуют единое пространство Sky Light. Дополняет 
уютный интерьер теплая и надежная жизненная фактура дерева. 
Светлые, просторные номера и ванные комнаты, гардеробная, заполненные деревянными деталями, 
продолжают эко стилистику интерьера. В уютной обстановке можно проводить выездные бизнес-конференции, а 
можно наслаждаться отдыхом в компании друзей. Гостевой дом в плане исключения бронируют целиком на три-
четыре дня или неделю.  

    
 

Двухкомнатные апартаменты КЛАССА «ЛЮКС» 
Комфортабельные апартаменты общей площадью до 38 кв.м.  
Включают в себя две жилых комнаты, просторную ванную комнату и прихожую. Расположены в общем жилом 
блоке на первом этаже кирпичного здания. Также имеется второй отдельный вход с улицы. Ежедневно в номерах 
проводится уборка. Раз в три дня меняются комплекты постельного белья и полотенец. В номере: прихожая, 
шкаф, туалетная комната с душевой кабиной, кондиционер, система отопления. В комнате: диван, стол, комод, 
шкаф, плазменный телевизор, спутниковое ТВ, минибар. В спальне: двуспальная кровать, прикроватные 
тумбочки, комод, плазменный телевизор, спутниковое ТВ 

     
 

НОМЕРА КЛАССА «ЛЮКС»  
Два комфортабельных номера площадью 30 кв.м. 
Имеют просторную гостиную на два номера с большим обеденным столом на 10 персон, собственную веранду и 
отдельный вход с воды. В каждом номере двуспальная кровать. 

    
-- 
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ДОМ КЛАССА «ЛЮКС» 
Дома Люкс – это два комфортабельных отдельно стоящих дома, площадью 30 кв м.  
Каждый дом рассчитан на двух человек. Возможен вариант подселения на доп. место. Собственная ванная 
комната, набор полотенец, средства личной гигиены, фен, кондиционер, TV. 
В номере: вешалка, камин, центральное отопление, светильник. В ванной комнате: туалет, биде, средства 
личной гигиены, фен, ванна или душ. Медиа и развлечения: телевизор, спутниковое и кабельное телевидение. 

     
 

НОМЕР КЛАССА «ПОЛУЛЮКС» Однокомнатный уютный номер с круглой кроватью.  
Общая площадь номера 30 кв.м. Расположен в общем жилом блоке на первом этаже кирпичного здания. 
Ежедневно в номерах проводится уборка. Раз в три дня меняются комплекты постельного белья и полотенец. В 
номере: прихожая, шкаф, туалетная комната с душевой кабиной. В комнате: круглая кровать, прикроватные 
тумбочки, стол, два стула, плазменный телевизор, спутниковое ТВ, минибар, кондиционер, система отопления. 

    
 

НОМЕР КЛАССА «БИЗНЕС» Каждый комфортабельный номер общей площадью 17 кв.м.  
Расположены на втором этаже гостиничного комплекса в деревянном срубе. Ежедневно в номерах проводится 
уборка. Раз в три дня меняются комплекты постельного белья и полотенец.  
В каждом номере: две кровати 1х2 м, прикроватные тумбочки, шкаф, стол, два стула, плазменный телевизор, 
спутниковое ТВ, минибар, кондиционер, система отопления, туалетная комната с душевой кабиной. 

    
 

НОМЕР КЛАССА «ЭКОНОМ +» Каждый номер класса Эконом общей площадью 15 кв.м.  
Расположен в общем жилом блоке на первом этаже главного кирпичного здания. Ежедневно в номерах 
проводится уборка. Раз в три дня меняются комплекты постельного белья и полотенец.  
В каждом номере: две кровати 1х2 м, прикроватные тумбочки, шкаф, плазменный телевизор, спутниковое ТВ, 
мини-бар, кондиционер, система отопления, комната с душевой кабиной и санузлом.  
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-- 
 

НОМЕР КЛАССА «БЛОК ЭКОНОМ»  
Номера «Блок-Эконом» включает в себя несколько номеров с общими душевыми и санузлами.  
Первый блок включает в себя два двухместных номера и один трехместный, а также общую комнату с 
душевыми и санузлом. Блок рассчитан на семь человек. Расположен на первом этаже кирпичного здания. 
отдельный вход с улицы.  
Второй блок состоит из двух двухместных номеров и общей ванной комнаты.  
Сам блок расположен на первом этаже центрального кирпичного здания. Вход через ресторан. Вы можете 
забронировать как один номер, так и весь блок целиком. Раз в три дня меняются комплекты постельного белья и 
полотенец. В каждом номере: кровати, прикроватные тумбочки, шкаф, плазменный телевизор, спутниковое ТВ, 
минибар, система кондиционирования и отопления. 

    
 

Отзывы туристов в гостевой книге: https://fortuna-travel.ru/about/gaestebuch/ 
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