Россия , Краснодарский край ,
Геленджик, курорт

«Морской клуб» отель

Уровень

высокий

Период работы

сезонно, с мая по сентябрь (октябрь)

Адрес

Краснодарский край, г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Голубодальская, 14

Год постройки

2008

Дети принимаются бесплатно (без предоставления места и 3 лет
питания) до
Дети принимаются с

0 лет

Детям предоставляются скидки при размещении на
дополнительном месте до

12 лет (взимается плата - 3 000 руб.); с 12 лет - 5 000 руб.

Заезда/Выезд

14-00/12-00

Количество мест

50

Площадь территории

1,8 га

Расстояния

до аэропорта: 14 км
до ж/д вокзала: 32 км
до моря: 100 метров
до пляжа: 170 метров
до центра: 12 км

Отдых с животными запрещен
ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА
Основное здание отеля напоминает маленький замок, окруженный роскошной парковой территорией. Панорамный лифт и всего 10 номеров с
потрясающим видом на море и сад. На первом этаже располагается ресторан, каминный зал и терраса, лобби-бар и бильярдная. Для более
уединенного отдыха предлагаем расположиться в коттеджах у моря.
На территории отеля расположены: основное здание, коттеджи, летняя терраса, открытый бассейн с подогревом и гидромассажем, душевые
комнаты, аква-бар, финская сауна, беседка для барбекю, винный погреб, маяк, смотровая площадка, солярий. Также у отеля собственный
насыпной пляж в открытом море и причал для яхт. Территория озеленена редкими видами растений.
ПИТАНИЕ
Завтрак. - по системе «шведский стол» от 10-8 гостей; континентальный при малом кол-ве гостей менее 10-8
2-разовое: обед+ужин Меню-заказ.
ИНФРАСТРУКТУРА
Бани и сауны

банный комплекс: Комплекс из двух подогреваемых бассейнов включает в себя
аквабар, джакузи, водопады.
сауна финская: с бассейном и джакузи; бесплатно

Бассейны

открытый: 955 м²
вода
пресная
подогреваемый
пользование бассейном: с 07-00 до 20-00
работает: май - 15 октября

Парковка

охраняемая

Рестораны и бары

Аква-бар: в бассейне; время работы: с 12-00 до 20-00
Бар: с 08-00 до 23-00; (за доп. плату - круглосуточно)
Основной ресторан: кухни: европейская, кавказская; время работы: с 08-00 до
23-00; (за доп. плату - круглосуточно)

УСЛУГИ
Аренда

катера
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Бытовые службы: (услуги прачечной)

глажка
стирка

Заказ

авиа и ж\д билетов
билетов в театры, цирк
такси
трансферов
цветов
экскурсий

Интернет

wi-fi на территории

На стойке регистрации

поднос багажа
служба портье
утреннее пробуждение по телефону

Прокат

бытового инвентаря
утюг

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ
Проживание, завтрак (шведский стол при загрузке отеля от 10 чел), напитки (вода, соки, кофе, чай, кока-кола, спрайт, фанта), мороженое,
пиво, вино, пользование открытыми бассейнами, пользование пляжем (включая пользование лежаками)
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ
Ресторан; обед, ужин.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бильярд
Караоке
СПОРТ
Виды спорта

аква-аэробика
йога

Дополнительно
Прокат спортинвентаря

велосипедов

Работают инструкторы

виндсерфинг
йога

Центр водо-моторных видов спорта (за дополнительную
плату)

виндсерфинг
каяки

настольный теннис
ПЛЯЖ
Единственный частный пляж на курорте, закрытая територия, чистейшая вода открытого моря.
ПЛЯЖ, ОПИСАНИЕ
Оборудован

душевые
зонты
кабинки для переодевания
лежаки
навесы
туалет
шезлонги

Расстояние до пляжа

песчано-галечный
собственный

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Инфраструктура для детей

игровая площадка
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НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАЕЗДА ДОКУМЕНТЫ
паспорт, для детей - свидетельство о рождении, ваучер
НОМЕРНОЙ ФОНД

СТАНДАРТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ
Тип номера

Стандартный

Кол-во номеров

2

Кол-во основных мест

2

Корпус

С

Площадь (кв. м)

25

Балкон

с мебелью

Мебель

зеркало
комод
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
стулья
шкаф

Оборудование

пляжные полотенца
радио
сейф
система общего кондиционирования
телевизор ЖК
телефон
холодильник
чайный набор посуды
электрочайник

Санузел

с ванной
тапочки
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис

Wi-Fi бесплатно: (бесплатно)
room-сервис: 18 часов (платно)
смена полотенец: ежедневно
смена постельного белья: раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно
услуги внутренней телефонной связи

СТАНДАРТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ С ВИДОМ НА МОРЕ
Тип номера

Стандартный

Вид из номера

на море

Кол-во номеров

2

Кол-во основных мест

2

Мебель

зеркало
комод
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
стулья
шкаф

Оборудование

пляжные полотенца
радио
система общего кондиционирования
телевизор ЖК
телефон
холодильник
чайный набор посуды
электрочайник
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Санузел

с ванной
с душевой кабиной
тапочки
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис

Wi-Fi бесплатно
room-сервис: 18 часов (платно)
смена полотенец: ежедневно
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно
услуги внутренней телефонной связи

СТАНДАРТНЫЙ 4-МЕСТНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ
Тип номера

Стандартный

Кол-во номеров

1

Кол-во основных мест

4

Корпус

B

Площадь (кв. м)

35

Балкон

с мебелью

Мебель

диван
зеркало
комод
кровать двуспальная: 2
прикроватные тумбочки
стол
стулья
шкаф

Оборудование

пляжные полотенца
радио
сейф
система общего кондиционирования
телевизор ЖК
телефон
холодильник
чайный набор посуды
электрочайник

Санузел

с ванной
с душевой кабиной
тапочки
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис

Wi-Fi бесплатно: бесплатно
room-сервис: 18 часов (платно)
смена полотенец: ежедневно
смена постельного белья: раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно
услуги внутренней телефонной связи

СТУДИЯ 2-МЕСТНЫЙ 2-ЭТАЖНЫЙ КАПИТАНСКИЙ
Тип номера

Студио

Дополнительное место

раскладной диван

Кол-во доп. мест

2

Кол-во номеров

1

Кол-во основных мест

2

Мебель

зеркало
комод
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кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
стулья
шкаф
Оборудование

пляжные полотенца
радио
сейф
система общего кондиционирования
телевизор ЖК
телефон
холодильник
чайный набор посуды
электрочайник

Санузел

с ванной
с душевой кабиной
тапочки
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис

Wi-Fi бесплатно
room-сервис: 18 часов (платно)
смена полотенец: ежедневно
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно
услуги внутренней телефонной связи
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