Россия , Краснодарский край ,
Геленджик, курорт

«Архипо-Осиповка» база отдыха

Уровень

средний

Период работы

сезонно, с 15.05. по 01.10

Адрес

Россия, Краснодарский край, с. Архипо-Осиповка, пер. Михайловский, 14

Год постройки

2006

Год реконструкции

2011-2012

Дети принимаются с

0

Детям предоставляются скидки при размещении на
дополнительном месте до

14

Заезда/Выезд

12:00/10:00

Количество мест

250

Первая услуга питания/последняя услуга питания

нет/завтрак

Площадь территории

1,4 га

Расчетный час

12.00

Расстояния

до аэропорта: Геленджик - 60 км, Краснодар - 120 км
до ж/д вокзала: Горячий ключ - 60 км., Новороссийск - 90 км
до курортного парка: 500 м - набережная
до моря: 300 м
до пляжа: 300 м

Отдых с животными разрешен

по согласованию

АНОНС
Территория базы отдыха «Архипо-Осиповка» благоустроена, озеленена.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Стоимость завтрака- 300 руб./чел.- ВНИМАНИЕ!! ЗАВТРАК ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ УСЛУГОЙ! Услуга не комиссионная
Внимание! Согласно Федерального закона от 29.07.2017г. №214-ФЗ при заселении туристы оплачивают обязательный курортный сбор в
размере, установленном законодательством.
ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА
«Архипо-Осиповка» - база отдыха, находящаяся в курортном местечке с одноименным названием, в 50 км. от Геленджика. Вам
предоставляется проживание в коттеджах, где находятся номера различного уровня. На территории располагается бассейн с детским
отделением, столовая, детская площадка, парковка для автомобилей, зона барбекю, кухня общего пользования.
Номера варьируются от эконом класса (двух, трех, четырехместные), до двухместных первой категории. Помимо этого , можно взять в аренду
отдельно стоящие коттеджи, рассчитанные на 5-6 человек и имеющие свою собственную кухню и террасу. Все номера оборудованы
стандартным набором мебели и санузлом с душем, а различаются они по размеру и наличию дополнительного оборудования. В номере стоят
две односпальные кровати ,тумбочки и шкаф. В качестве дополнительного места предлагаются евро-раскладушки. Во всех номерах, кроме
эконом класса стоят телевизоры. Улучшенные двухместные и двухместные первой категории оборудованы сплит системой. В номерах
Стандарт 2-местн. 2 категории все тоже самое, кроме сплит-системы, ее в номере нет.
Питание в отеле не входит в стоимость путевки. За дополнительную плату вы можете заказать шведский стол. Также рядом с базой отдыха
можно найти множество кафе, ресторанов, столовых. Магазины и местный рынок находятся в шаговой доступности. Кухня общего
пользования на базе предусмотрена, а также есть зона барбекю.
На базе отдыха есть все необходимое, чтобы очень хорошо отдохнуть вместе с детьми. На территории находится детский бассейн(он
платный, но зато на весь день),оборудованная детская площадка, где есть песочница, горка и игровой комплекс. Дети до 5-ти лет без
предоставления отдельного места и питания принимаются бесплатно, до 7-ми лет питание 50%,от 5-12 лет бассейн со скидкой, дети от 5-12
лет могут проживать на дополнительном месте 50% от стоимости.
Пляж находится в 300 метрах от базы отдыха. Это муниципальный галечный пляж , оборудованный всем необходимым: лежаки, шезлонги,
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зонтики.
Работают водные экскурсии. В самом селе всегда можно побродить по окрестностям и заказать экскурсии в различные места.
ПИТАНИЕ
За дополнительную плату. Шведский стол. Стоимость завтрака- 300 руб./чел. (бронирование доп. услуги завтрак является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ.
При бронировании проживания услуга автоматически добавляется к стоимости тура) Стоимость обеда-350 руб./чел. Стоимость ужина - 350
руб/чел.
ИНФРАСТРУКТУРА
Багажная комната
Бассейны

открытый: 33х20
вода
пресная
детское отделение в бассейне для взрослых
пользование бассейном
оплачивается дополнительно
работает: с.10.00 до 20.00

Парковка

открытая неохраняемая: бесплатно

Рестораны и бары

Зона барбекю
Столовая: (европейская кухня, работает: с 8.00 до 19.00)

УСЛУГИ
Заказ

такси
трансферов
цветов
экскурсий

На стойке регистрации

утреннее пробуждение по телефону

Прокат

бытового инвентаря

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ
проживание, парковка, детская площадка, зона барбекю
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ
питание, бассейн, трансфер, бронирование доп. услуги завтрак является обязательной, детская кроватка-500 руб/сут.
ДЕТИ
Бесплатно без предоставления места и питания принимаются дети до: 5 лет
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Инфраструктура для детей

детское отделение в открытом бассейне
игровая площадка

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАЕЗДА ДОКУМЕНТЫ
ваучер , паспорт, свидетельство о рождении на ребенка и справку о регистрации по месту прописки ребенка, медицинский полис
НОМЕРНОЙ ФОНД

1 КАТЕГОРИЯ 2-МЕСТНЫЙ
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

кресло-кровать

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

32

Кол-во основных мест

2
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Площадь (кв. м)

20 м²

Мебель

кровать односпальная: (2)
прикроватные тумбочки
шкаф

Оборудование

набор посуды
сплит-система
телевизор
холодильник

Санузел

с душевой кабиной

1 КАТЕГОРИЯ 3-МЕСТНЫЙ
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

кресло-кровать

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

3

Мебель

прикроватные тумбочки
шкаф

Оборудование

кондиционер
набор посуды
телевизор
холодильник

Санузел

с душем

СТАНДАРТ 2-МЕСТНЫЙ
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

кресло-кровать

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

30

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

16-18 м²

Мебель

кровать односпальная: (2)
прикроватные тумбочки
шкаф

Оборудование

набор посуды
телевизор
холодильник

Санузел

с душем (поддон)

СТАНДАРТ 3-МЕСТНЫЙ
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Кол-во основных мест

3

Мебель

кровати односпальные
тумба под телевизор
шкаф

Оборудование

сплит-система
телевизор
холодильник

Санузел

с душевой кабиной

СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ 2-МЕСТНЫЙ
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Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

кресло-кровать

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

35

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

16-18 м²

Мебель

кровать односпальная: (2)
прикроватные тумбочки
шкаф

Оборудование

набор посуды
сплит-система
телевизор
холодильник

Санузел

с душем (поддон)

СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ 3-МЕСТНЫЙ
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

кресло-кровать

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

3

Мебель

прикроватные тумбочки
шкаф

Оборудование

кондиционер
набор посуды
телевизор
холодильник

Санузел

с душем (поддон)

ЭКОНОМ + 5-МЕСТНЫЙ
Количество комнат

1-комнатный

Кол-во основных мест

5

Мебель

кровать односпальная: 5
прикроватные тумбочки
шкаф

Оборудование

набор посуды
телевизор
холодильник

Санузел

с душем

ЭКОНОМ 3-МЕСТНЫЙ
Кол-во основных мест

3

Мебель

кровати односпальные
шкаф

Оборудование

холодильник

Санузел

с душем

ЭКОНОМ 4-МЕСТНЫЙ
Количество комнат

1-комнатный

Кол-во основных мест

4
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Мебель

кровати односпальные
шкаф

Оборудование

холодильник

Санузел

с душем
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