мини-гостиница ОЛЬГА
Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Фрунзе д.26

от 18 600 ₽

Мини-гостиница Ольга расположена в городе-курорте Геленджик в 10-15 минутах ходьбы от моря. В
шаговой доступности все необходимое для хорошего отдыха: песчаный и галечный пляж,
набережная, аквапарки, центр города, развлекательный центр, магазины, рынок, остановка
общественного транспорта.
На территории мини-гостиницы к услугам отдыхающих кафе, общая кухня, стоянка для авто, зона WiFi, стиральная машинка, ухоженный дворик, сейф, беседка, гладильная, мангал.
Номера: 2-местный номер эконом класса с удобствами на блок (холодильник, ТВ).
2-х, 3-х -местные номера категории «стандарт» и 2-х местные номера с кухней категорией «люкс»
(холодильник, ТВ, душ, туалет, умывальник)
К услугам отдыхающих: в гостинице оборудована зона отдыха для детей и взрослых, во дворике есть
мангал. Отдохнуть также можно в естественном солярии с видом на море, в кафе, искупаться в
бассейне. На территории есть бесплатный wi-fi, сейф на стойке регистрации. Стиральная машинка
и бильярд за дополнительную плату
Дети: Принимаются с 2 лет. Дети до 2 лет — только по согласованию с отелем!
Питание: Завтрак, обед и ужин за дополнительную плату
Пляж: городской мелко галечный пляж в 850 м.

мини-гостиница ВАРВАРА
Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Тельмана д.23

от 18 200 ₽

Мини-гостиница расположена в центре города-курорта Геленджик. До моря и центрального
песчаного пляжа 400 метров, все прилегающие дороги асфальтированы и освещаются в тёмное
время суток. В шаговой доступности (по дороге на пляж) столовая, аптека, продуктовый магазин и
парк аттракционов. К услугам гостей просторные номера с балконами оборудованные новой
современной мебелью и техникой.
Номерной фонд:
• Стандартный 2-х местный номер общей площадью примерно 16 м², в котором расположены две
односпальных или одна 2-х спальная кровать. В номере: санузел, телевизор, холодильник, сплитсистема, прикроватные тумбочки, шкаф, вешалка. сейф, фен, посуда, балкон
• Стандартный 3-х местный номер общей площадью примерно 19 м², в котором расположены дветри односпальных или одна 2-х спальная кровать. В номере: санузел, телевизор, холодильник, сплитсистема, прикроватные тумбочки, шкаф, вешалка. сейф, фен, посуда, балкон. Максимальное
размещение двух или трех гостей + доп. место раскладное кресло
• Семейный 4-х местный. Двухкомнатный номер на 1 этаже общей площадью примерно 31 м², в
котором расположены 2-х спальная кровать и диван 1,6 м шириной. В номере: санузел, телевизор,
холодильник, сплит-система, прикроватные тумбочки, шкаф, вешалка. сейф, фен, посуда, балкон.
Максимально до 5 гостей
• Семейный с кухней. Двухкомнатный мансардный номер общей площадью примерно 31 м², в одной
комнате расположены две односпальных или одна 2-х спальная кровать, в другой комнате —
двуспальная кровать и кресло. В каждой комнате есть санузел, телевизор, холодильник, сплит-система,
прикроватные тумбочки, шкаф, вешалка, в одной — сейф, фен, балкон, кухня. Такой номер рассчитан
на одновременное проживание двух гостей или четырех гостей + доп. место раскладное кресло.
К услугам отдыхающих:
— Прачечная: Бесплатное предоставление стиральной машины
— Интернет в номерах: Бесплатный Wi-Fi
— Встреча на ж/д вокзале: услуги по предоставлению трансфера платно.
— Организация экскурсий: Администратор предложит разнообразные экскурсии
— Можно с детьми любого возраста
Питание: Общая кухня в цокольном этаже с оборудованием и посудой
Пляж: 400 метров от городского пляжа

гостевой дом ТАМАРА
Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Пограничная д.66

от 17 800 ₽

Гостевой дом «Тамара» расположена в районе «Голубой бухты» и состоит из 2-х двухэтажных новых,
комфортабельных корпусов. Огороженная, благоустроенная территория окружена дубовыми
деревьями, в 10 м от гостиницы находится персиковый сад. Прекрасный галечный пляж и чистое море
живописной бухты является одной из жемчужин черноморского побережья.
Номерной фонд: два 2-х этажных корпуса. Дети принимаются с 0 лет
1-ый корпус:
▪ пять двухместных номеров «Standart TWIN» — 17 м²
В номере: две полутороспальных кровати (душ, туалет, телевизор, сплит система, холодильник,
плательный шкаф, ковролин).
▪ четыре трёхместных номера – 18 м²
В номере: одна двуспальная и одна полутороспальная кровати (душ, туалет, телевизор,
холодильник, плательный шкаф, сплит система, ковролин).
2-ой корпус:
▪ пять двухместных номеров «Standart DBL» – 12 м²
В номере: двуспальная кровать (туалет, душ, телевизор, вентилятор, холодильник, встроенный шкаф,
ковролин).
▪ два двухместных номера «Standart DBL+» — 24 м²
В номере: двуспальная кровать, (туалет, душ, телевизор, холодильник, трюмо, сплит система,
ковролин).
▪ два трёхместных номера 18-24 м²
В номере: одна двуспальная и одна полутороспальная кровати (душ, туалет, телевизор,
холодильник, плательный шкаф, трюмо, сплит система).
Инфраструктура: кухня для приготовления пищи, открытый бассейн. Услуги проката бытового
инвентаря, утюг, спортивный инвентарь.
Пляж: 800 метров.

пансионат КУБАНЬ
Краснодарский край, г. Геленджик, Больничный переулок д.3

от 33 900 ₽

Пансионат расположен в курортном городе Геленджик в центре Геленджикской бухты. Расстояние от
пансионата до моря не превышает 500 метров. Пансионат находится в сосновом парке, что
обусловливает хорошую экологию и дополнительную защиту от шума. Всего в корпусе пансионата 93
номера, в которых может поселиться до 250 человек.
Номерной фонд:
Номера категории «Эконом» оснащённые всеми необходимыми удобствами — 2 кровати, 2
тумбочки, холодильник, телевизор, кондиционер, журнальный стол, шкаф для одежды. Санузел, ванна
Номера категории «Стандарт» — кровать 2-х спальная, 2 тумбочки, холодильник, телевизор, сплит
система, комод, стол журнальный, шкаф для одежды, шкаф для посуды, электрочайник. Санузел,
ванна, фен. Возможно размещение на дополнительном месте (диван)
Питание: 3-х разовое комплексное в собственном кафе.
К услугам отдыхающих:
открытый бассейн (600 кв.) с пресной водой, детской зоной, шезлонгами БЕСПЛАТНО!, детская
игровая площадка, экскурсионное бюро, камера хранения, охраняемая автостоянка.
Дети: с 3-х до 4 лет включительно без предоставления места и питания, с отдельным местом в
автобусе – 6000 рублей.
Расчетный час: заселение в номера в день заезда 14:00
Пляж: собственный пляж СОК «Солнечный берег», а также городские, оборудованные песчаные и
мелко галечные в 400 м от корпуса.

гостиница КОРАЛЛ
Краснодарский край, п. Кабардинка, ул. Каштановая д.15

от 17 800 ₽

Новый современный гостевой дом Коралл, расположен в тихом районе Кабардинки, рядом с речкой
и виноградником. Рынок, стадион, центр с развитой инфраструктурой находятся на расстоянии 12-15
минут ходьбы пешком от гостевого дома. В гостевом доме есть кухня для самостоятельного
приготовления пищи.
Инфраструктура: в гостевом доме благоустроенный внутренний двор с мангалом, беседкой,
качелями. Имеется прокат роликов за дополнительную плату. Дополнительно имеется: кафе-столовая
на 24 места с 3-х разовым питанием, гладильная доска и утюг на каждом этаже
на кухне: газовая плита, микроволновая печь, электрочайник, набор кухонной и столовой посуды,
набор посуды в каждом номере, чайник на каждом этаже.
Номерной фонд: Общий номерной фонд из 18 номеров различной категории. 2-х, 3-х, 4-х местные
номера категорий «Мансарда» без балконов, номера категории «Стандарт» с балконом. В каждом
номере имеются все удобства, индивидуальное кондиционирование, ТВ, мебель, набор посуды, Wi-Fi,
холодильник, санузел.
Дети: принимаются с любого возраста. Дети до 5 лет без предоставления доп. места — бесплатно.
Пляж: 900 метров до мелко-галечный пляжа, с оборудованными местами.

гостиница ДИАНА
Краснодарский край, п. Кабардинка, ул. Новая д.6-Б

от 23 900 ₽

Гостевой дом «ДИАНА» расположен в тихом центре Кабардинки в районе базы отдыха «Лаванда», в 10
минутах ходьбы от моря
В шаговой доступности автостанция, рынок, магазин «Магнит», несколько кафе и столовых.
К услугам гостей уютные и просторные номера с удобствами. В каждом номере сплит-система,
холодильник, телевизор, балкон. Из номеров открываются чудесные виды на море и горы. Так же к
услугам гостей предоставлена общая кухня, где можно приготовить для себя самостоятельно.
Двухместный номер с удобствами
• Двуспальная кровать, шкаф для одежды, журнальный столик, стулья, тумбочка, телевизор,
холодильник, кондиционер, душ, санузел, балкон
• максимально 2 человека
• Площадь: 25 м2
Трехместный номер с удобствами
• Двуспальная кровать, двуспальный диван, прикроватные тумбочки, шкаф, столик, телевизор,
холодильник, кондиционер, душ, санузел, балкон
• максимально 4 человека
• Площадь: 33 м2
Двухкомнатный номер «ЛЮКС»
• Двуспальная кровать, двуспальный диван, прикроватные тумбочки, шкаф, столик, телевизор,
холодильник, кондиционер, душ, санузел, балкон
• максимально 5 человек
• Площадь: 46 м2
Расположение: п. Кабардинка, ул. Новая д.6-б

