«Надежда SPA & Морской Рай» курортный комплекс

Россия , Краснодарский край ,
Геленджик, курорт

Уровень

5*

Период работы

круглогодично

Адрес

353480, Россия, Краснодарский край, с. Кабардинка, ул.Мира, 3

Год постройки

1996 год

Год реконструкции

Виллы - 2009 год капитальный ремонт, косметический ремонт точечно
делается постоянно

Дети принимаются с

0 лет

Детям предоставляется лечение с

3 лет

Детям предоставляются скидки при размещении на
дополнительном месте до

17

Заезда/Выезд

14:00/12:00

Количество мест

402

Первая услуга питания/последняя услуга питания

обед /завтрак

Площадь территории

20 га

Расчетный час

12.00

Расстояния

до аэропорта
до ж/д вокзала: 27 км
до моря: 50 м
до пляжа: 50 м
до центра: до центра поселка - 2 км, до центра Геленджика - 14 км, г.
Новороссийск - 21 км

Отдых с животными запрещен

К сожалению, домашним животным запрещено находиться в Курортном
комплексе

АНОНС
Отель является одним из лучших в Геленджике и его окрестностях. Основные направления деятельности курортного комплекса – лечение и
SPA-лечение, конгресс-туризм, семейный отдых. Здесь есть все для полноценного отдыха, проведения деловых мероприятий, оздоровления и
лечения.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
При аннулировании заявки менее чем за 14 дней до заезда с 01.05.2018 по 30.09.2018 штраф в размере 100% первых суток проживания.

ВНИМАНИЕ! Действуют особые условия оплаты! 100% оплата за подтвержденную заявку осуществляется
СТРОГО в течение 3 банковских дней.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Курортный комплекс НАДЕЖДА SPA & МОРСКОЙ РАЙ - высококлассный СПА-отель категории 5* - находится в 14 км от центра Геленджика,
в живописном курортном поселке Кабардинка, в 50 м от собственного галечного пляжа. Курортный комплекс рекомендуется для и рекреации
взрослых и детей.
ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА
Курортный комплекс, рассчитанный на 402 места, готов предложить не только отдых на побережье Чёрного моря, но и лечение, а также
услуги по организации корпоративных мероприятий для компаний до 1000 человек. Что касается оздоровления, то комплекс предлагает
лечение различных систем организма: эндокринной, дыхательной, пищеварительной, нервной, мочеполовой систем, систем кровообращения,
нарушений обмена веществ, гинекологических и урологических заболеваний. «Надежда SPA & Морской Рай» принимает гостей
круглогодично.
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Курортный комплекс предлагает туристам номера класса «Люкс» и «Стандарт». В номерах гостей ожидают индивидуальная система
обогрева и кондиционер, сейф, телевизор и телефон, мини-бар. Санузел с ванной дополняется тапочками, феном, халатами и туалетными
принадлежностями. На дополнительное место (раскладушка) дети до 17 лет заселяются со скидкой. В курортном комплексе дополнительно
можно воспользоваться услугами прачечной. В стоимость путёвки помимо проживания входит только завтрак, который подается в виде
«шведского стола». Дополнительно гости комплекса могут пользоваться услугами фито-, аква-, лобби-, гриль-баров и ресторанов.
На охраняемой территории в 20 гектар располагаются не только жилые корпуса и виллы, но и рестораны, ночной клуб, бассейны, парковка,
летний кинотеатр, собственный пляж, береговой комплекс и здание Конгресс-холла. Что касается туристической инфраструктуры, то туристы
могут пользоваться услугами библиотеки, косметологического, медицинского и массажного кабинетом, салона красоты, СПА-центра,
экскурсионного бюро. В лобби-баре и бизнес-центре доступен wi-fi.
Для занятий спортом на территории комплекса возведены крытые и открытые площадки, футбольное поле, работают инструкторы, у которых
также можно арендовать необходимый спортивный инвентарь и водо-моторные транспортные средства. В сезон проводятся занятия йоги,
работает дайвинг-центр. Для развлечения детей есть лунапарк, горки, детский бассейн, детская площадка, с малышами работают аниматоры.
Комплекс предлагает огромный выбор услуг, разнообразную инфраструктуру, широкий выбор лечебных процедур, отличный вид на Чёрное
море и горы, а потому одинаково привлекателен как для отдыха, так и для корпоративных мероприятий.
ПИТАНИЕ
Завтрак. Шведский стол.
ИНФРАСТРУКТУРА
Аптека

Аптечный киоск расположен в холле отеля. Часы работы: с 8:00 до 20:00

Багажная комната

Камера хранения расположена в холле 0-го этажа. Работает круглосуточно.

Бани и сауны

банный комплекс
сауна

Банкомат
Бассейны

крытый
вода пресная
открытый
вода
пресная
горки
пользование бассейном
входит в стоимость

Библиотека
Кассы

авиа
ж/д

Магазин

одежды
пляжных принадлежностей
сувенирный

Массажный кабинет
Медицинский центр

Центр восстановительной медицины и реабилитации

Парковка

открытая охраняемая бесплатная
парковка возле корпуса

Прачечная
Рестораны и бары

Бар у бассейна: «Лотос», «Дельфин»
Гриль-бар: «Пинай» на пляже
Лобби-бар: в главном корпусе, отеле «Надежда»
Основной ресторан: в главном корпусе, отеле «Надежда», Рыбный ресторан
«Коралл»отдельное здание (на пляже), ресторан «Эдем» - отдельное здание
Фито-бар: в мед. центре

СПА-центр

SPA-центр «Афродита» ждет вас и обещает сделать отпуск неповторимым!

Салон красоты

Студия красоты приглашает вас погрузиться в атмосферу красоты. К вашим
услугам парикмахерские услуги, ногтевой сервис, аппаратная и эстетическая
косметология.

Терминал по приему оплат
Химчистка
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Экскурсионное бюро
УСЛУГИ
Аренда

автомобиля: Гостям комплекса предоставляется услуга проката автомобиля
катера
яхты

Бытовые службы: (услуги прачечной)

глажка
мелкий ремонт одежды: В Отеле смогут осуществить ремонт одежды. Услуга
доступна в будние дни с 8.30 до 16.30
стирка: Вы можете обратиться к горничной, чтобы сдать Ваши вещи в
прачечную
химчистка

Заказ

авиа и ж\д билетов
еды в номер: Для удобства гостей отель "Надежда" предлагается 24-часовое
обслуживание в номерах: широкий ассортимент закусок, разнообразных блюд,
напитков, десертов.
такси
трансферов: а также, комфортное передвижение на открытом транспорте по
территории комплекса
цветов
экскурсий

Интернет

wi-fi на территории: на всей территории отеля "Надежда" действует
бесплатный Wi-Fi доступ к сети Интернет

На стойке регистрации

поднос багажа
сейфовые ячейки
служба портье
утреннее пробуждение по телефону

Платежные системы (оплата картами)
Прокат

пляжного инвентаря
спортивного инвентаря

Услуги бизнес-центра

Ксерокопирование, сканирование документов, распечатка информации,
работа с компьютером, пользование ортехникой (принтер, сканер, факс),
высокоскоростной Интернет. Расположение: главный холл, слева от стойки
приема и размещения. Часы работы: открыт круглос

Услуги международной телефонной связи

находясь в гостинице, Вы можете в любое время связаться с любой точкой
мира

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ
Пакет с завтраком: Проживание, завтрак, сауна, тренажерный зал, крытый и открытый бассейн, водные горки, спортивная площадка,
детские городки, парковка
Пакет с 3-разовым питанием: Проживание, 3-разовое питание (завтрак-шведский стол, тип питания в обед и ужин зависит от загрузки
отеля), услуги SPA – центра «Афродита»: сауна, тренажерный зал, бассейн, спортивные площадки, пляж, открытые бассейны и водные горки,
парковка автомобиля
Пакет с лечением: Проживание, 3-разовое питание (завтрак-шведский стол, тип питания в обед и ужин зависит от загрузки отеля),
мед.услуги, сауна, тренажерный зал, крытый и открытый бассейн, водные горки, спортивная площадка, детские городки, парковка
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Анимация

вечерние шоу
вечерняя
детская
дневная

Бильярд
Демонстрация кинофильмов
Караоке
Концертные программы
Ночной клуб
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Экскурсии
СПОРТ
Виды спорта

йога: в сезон

Дайвинг-центр
Дополнительно
Крытые залы

теннисный корт
тренажерный зал

Открытые площадки

баскетбольная
волейбольная
для бадминтона
стадион с трибунами
теннисный корт
футбольное поле

Прокат спортинвентаря

роликов
спортинвентаря

Работают инструкторы

йога: в сезон

Центр водо-моторных видов спорта (за дополнительную
плату)

виндсерфинг

батут
дартс
настольный теннис
ПЛЯЖ, ОПИСАНИЕ
Оборудован

зонты
шезлонги

Расстояние до пляжа

галечный: протяженностью 300 м.
собственный

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Инфраструктура для детей

аттракционы
надувные: на пляже платно
видеозал
горки
детский бассейн
детский клуб
детское отделение в открытом бассейне
игровая площадка

Развлечения

детская анимация

СПА
Дополнительно

бассейн
парикмахерская
солярий

Массажи
Талассотерапия
Термальные процедуры

финская сауна

Уход за лицом
Уход за телом

моделирование фигуры
обертывания (водорослевое, шоколадное и др)

КАК ДОБРАТЬСЯ
от аэропорта г. Геленджик: автобусом №5 до остановки «Старая автостанция» и далее на автобусе Геленджик-Кабардинка, либо до
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остановки «Рынок» и на маршрутном такси №31, далее на такси
от ж/д вокзала г. Новороссийска: троллейбусом до автовокзала г. Новороссийска, автобусом до с. Кабардинка, далее на такси
от автовокзала: проходящим автобусом до с. Кабардинка, далее на такси
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАЕЗДА ДОКУМЕНТЫ
ваучер; паспорт; свидетельство о рождении для детей, санаторно-курортная карта, копия страхового медицинского полиса, для детей до 14
лет - справки о прививках и эпидокружении.
НОМЕРНОЙ ФОНД

АПАРТАМЕНТЫ 2-МЕСТНЫЕ 2-КОМНАТНЫЕ
Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Апартаменты

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

52 кв.м

Балкон
Мебель

диван
зеркало
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
стол
столик туалетный
стулья
трюмо
шкаф

Оборудование

индивидуальная система обогрева
сплит-система
телевизор ЖК
телефон

Санузел

с ванной/душем
тапочки
телефон
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис

смена полотенец: ежедневно
уборка номера: ежедневно
услуги внутренней телефонной связи

ЛЮКС 2-МЕСТНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ
Тип номера

Люкс

Дополнительное место

раскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

9

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

34 м²

Балкон

2 балкона

Мебель

кровать двуспальная

Оборудование

индивидуальная система обогрева
кондиционер
сейф
телевизор
телефон

Санузел

с ванной
тапочки
туалетные принадлежности
фен
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халат
Сервис

мини-бар

СТАНДАРТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ 1-КОМНАТНЫЙ
Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

раскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

51

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

18 м²

Балкон
Мебель

кровать двуспальная: /2 односпальные

Оборудование

индивидуальная система обогрева
сейф
телевизор
телефон

Санузел

с ванной
тапочки
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис

мини-бар

СТАНДАРТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ 1-КОМНАТНЫЙ (ВИД НА МОРЕ)
Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

раскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

102

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

18 м²

Балкон
Мебель

кровать двуспальная: /2 односпальные

Оборудование

индивидуальная система обогрева
сейф
телевизор
телефон

Санузел

с ванной
тапочки
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис

мини-бар
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