«Orchestra Horizont Gelendzhik Resort» / «Оркестра Горизонт
Геленджик Резорт» (быв. ЛОК Горизонт)

Россия , Краснодарский край ,
Геленджик, курорт

Уровень

2*

Период работы

в период, с 28.04.2018 по 30.09.2018

Адрес

Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Туристическая, д. 4

Год постройки

1983

Год реконструкции

2017, 2018

Дети принимаются бесплатно (без предоставления места и 4 лет (не включительно) с питанием (только 1 ребенок в номер)
питания) до
Дети принимаются с

0

Детям предоставляются скидки при размещении на
дополнительном месте до

12 лет

Заезда/Выезд

14:00 / 12:00

Количество мест

885 (основных - 633, доп. - 252)

Первая услуга питания/последняя услуга питания

обед / завтрак

Площадь территории

10 га

Расчетный час

12:00

Водоснабжение

горячая и холодная вода круглосуточно

Расстояния

до аэропорта: г. Геленджик 3 км
до ж/д вокзала: г. Новороссийск 33 км
до моря: 500 м
до пляжа: 500 м
до центра: 5 км

Отдых с животными запрещен
АНОНС
«Orchestra Horizont Gelendzhik Resort» расположен в курортной зоне города Геленджика, на живописной парковой площади в 10 га. Он
единственный в сегменте недорогих курортных отелей Геленджика работает по системе «все включено» и предлагает своим гостям
качественный отдых с широким набором услуг
ПРЕИМУЩЕСТВА
В летнем сезоне 2018 года гостей отеля ждут следующие новинки:
Капитальный ремонт номерного фонда 8-ми этажного корпуса (полный ремонт санузлов, замена мебели, стены и напольное
покрытие, двери, сплит-системы и ЖК-телевизоры во всех номерах, для семейных 2-комнатных номеров добавление телевизора во
вторую комнату, а также изменение концепции данной категории – 4 основных спальных места)
Для номеров главного корпуса изменена эргономика (соединяемые 1-спальные кровати в двуспальную)
Изменение категорий номеров (номера категории «малый» переведены в категорию «стандарт», номера категории «стандарт»
переведены в категорию «супериор»)
Снижена стоимость размещения детей на дополнительных местах
Расширение детской площадки с добавлением новых элементов
Усиление охраны территории
Усиление Wi-Fi в общественных зонах
Снижена стоимость аренды детской кроватки
ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА
Отель находится в сосновом бору, в курортной зоне города Геленджик. Рядом с отелем расположен крупнейший аквапарк в России "Золотая
Бухта". В 500 м от отеля находится живописная городская набережная Геленджика и галечный пляж. На территории располагаются жилые
корпуса, бассейн и разнообразная инфраструктура отеля, который может принять единовременно до 885 человек
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Жилые корпуса высотой 8 и 3 этажа вмещают 1-2-3- местные стандарты, а также семейные 2-комнатные номера. Все номера оборудованы
санузлом с душем, комфортными спальными местами, гардеробом, телевизором, холодильником. Номерной фонд 3-этажного корпуса
комфортный и современный, но без балконов. Номерной фонд Главного 8-этажного корпуса после капитального ремонта в 2018г, с
современными сплит-системами и ЖК телевизорами, к явным преимуществам корпуса можно отнести наличие балконов во всех номерах и
лифта в корпусе.
Гости отеля могут пользоваться большим открытым бассейном, рядом с которым установлены шезлонги, проводятся анимационные
программы. На территории «Orchestra Horizont Gelendzhik Resort» располагается открытая стоянка, она находится под охраной службы
безопасности, как и вся территория отеля. При желании посетители комплекса могут обратиться в экскурсионное бюро, которое
располагается тут же. Отдыхающие могут пользоваться камерой хранения и службой портье, работники которой, при необходимости, вызовут
такси и организуют трансфер гостей.
Также в отеле имеется вся необходимая инфраструктура для занятий спортом. В частности, гости могут воспользоваться открытыми
площадками для игры в баскетбол, волейбол, бадминтон, есть столы для настольного тенниса, тренажерный зал и комната для бильярда
Для детей оборудована игровая комната и новая детская площадка. Работает детская и взрослая анимация с ежедневными
развлекательными мероприятиями
ПИТАНИЕ
Все включено. Шведский стол. Завтрак, обед и ужин, крепкие алкогольные напитки, красное и белое вино, промежуточное питание между
основными приемами пищи (слабоалкогольные напитки, чай, кофе, безалкогольные напитки, пицца, выпечка, сладкая вата, поп-корн, легкие
закуски)
ИНФРАСТРУКТУРА
Бассейны

открытый: размер 18*12 метров, глубина от 100 до 160 см
вода
пресная
не подогреваемый
пользование бассейном
входит в стоимость
работает
сезонно
детский бассейн: размер 6*12 метров, глубина 80 см.
вода пресная

Парковка

открытая охраняемая платная: 100 руб/сутки

Рестораны и бары

Бар: в Главном корпусе (8-этажный) с 10:00-22:00
Гриль-бар: на территории отеля
Основной ресторан: в Главном корпусе (8-этажный). Режим работы: завтрак
7:30-10:00; обед 13:00-15:00; ужин 18:00-20:00

Экскурсионное бюро
УСЛУГИ
Интернет

wi-fi в номерах
wi-fi на территории

На стойке регистрации

сейфовые ячейки
служба портье
утреннее пробуждение по телефону

Прокат

пляжного инвентаря
спортивного инвентаря

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ
Проживание
Питание по системе «Все включено» (завтрак, обед и ужин по системе «шведский стол)
Бесплатные услуги:
Промежуточное питание между основными приемами пищи (пицца, чай, кофе, выпечка, сладкая вата, поп-корн, безалкогольные
напитки, слабоалкогольные напитки, легкие закуски)
Алкогольные напитки (красное и белое вино, крепкие алкогольные напитки на обед и ужин)
Wi-Fi в общественных зонах
Открытый бассейн с лежаками
Анимационные программы для детей и взрослых, детские мини-диско, конкурсы и шоу-программы от команды анимации, квесты,
вечеринки, спортивные турниры, караоке-шоу, игры у бассейна, мастер-классы по йоге для взрослых и детей, детские мастер-классы,
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аквагрим, игры в мафию и др.
Универсальные спортивные площадки, настольный теннис, дартс, фрисби, водное поло, аква аэробика, уличные тренажеры,
спортивный инвентарь (мячи, ракетки и пр.)
Пользование пляжем (лежаки и навесы включены)
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ
Аренда машиноместа на автостоянке (100 руб/сутки)
Блюда и напитки в баре, не входящие в систему "Все включено"
Оздоровительные процедуры
Индивидуальные поздравления от команды анимации
Заказ экскурсий
Прокат детских кроваток (250 руб/сутки)
Трансфер
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Анимация
Экскурсии
СПОРТ
Виды спорта

аква-аэробика
аэробика
водное поло
йога

Дополнительно
Крытые залы

тренажерный зал

Открытые площадки

баскетбольная
волейбольная
для бадминтона
поле для мини-футбола

Прокат спортинвентаря

спортинвентаря: мячи, ракетки и т.д.

Работают инструкторы

аэробика
йога

настольный теннис
ПЛЯЖ
Гости отеля могут бесплатно пользоваться территорией галечного пляжа, расположенного в 500 м от отеля. На пляже предоставляются
лежаки и навесы. Вход в море не пологий, но и не слишком резкий, вход каменистый, примерно через 10 м начинается песчаное дно. На
пляже имеется вся необходимая инфраструктура (туалеты, кафе, магазины, водные аттракционы, развлечения и т.п.). Непосредственно от
пляжа начинается живописная набережная г. Геленджик
ПЛЯЖ, ОПИСАНИЕ
Оборудован

бар
кабинки для переодевания
кафе
лежаки
навесы
туалет

Расстояние до пляжа: 500 м

галечный
пользование пляжем: - собственная зона на пляже ЛОК «Солнечная»

ДЕТИ
Дети принимаются с любого возраста до 3-х лет (включительно) без места с питанием бесплатно (не более 1-го ребенка бесплатно в
номере)
на каждого ребенка необходимо свидетельство о рождении или паспорт
ДЛЯ ДЕТЕЙ
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Инфраструктура для детей

детский клуб
игровая комната
игровая площадка

Прокат

детский стульчик в зале питания
кроватка-манеж: заказ заранее, количество ограничено. Стоимость 250
руб/сутки (оплата производится на месте)

Развлечения

дартс
детская анимация
детская дискотека
настольные игры

Сервис

детское меню

КАК ДОБРАТЬСЯ
Из аэропорта г. Геленджик: автобусом или маршрутными такси №1, №5, №16 до ост. "АЗС", далее 500 м. пешком по ул Туристическая
Из аэропорта Анапы: рейсовым автобусом "Анапа — Геленджик“ до автовокзала г. Геленджик
Из аэропорта Краснодара: рейсовым автобусом "Краснодар — Геленджик“ до автовокзала г. Геленджик
От ж/д вокзала Новороссийска: рейсовым автобусом "Новороссийск — Геленджик“ до автовокзала г. Геленджик
От автовокзала г. Геленджик: маршрутным такси №24 до ост. “Горизонт" или автобусом № 16 до ост. "АЗС“, далее 500 м пешком по ул.
Туристическая
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАЕЗДА ДОКУМЕНТЫ
Ваучер, паспорт, свидетельство о рождении для детей
НОМЕРНОЙ ФОНД

СЕМЕЙНЫЙ 4-МЕСТНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ ГЛАВНЫЙ КОРПУС
Описание номера

Возможна установка дополнительного места или детской кроватки

Количество комнат

2-комнатный

Дополнительное место

раскладная кровать

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

4

Корпус

Главный корпус (8-этажный)

Площадь (кв. м)

21-24 кв.м

Балкон

с мебелью: мебель предоставляется по запросу

Мебель

кровати односпальные: 2
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
стул
шкаф

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душем
тапочки
туалетные принадлежности

Сервис

смена полотенец: 1 раз в 3 дня
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно

СЕМЕЙНЫЙ 4-МЕСТНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ КОРП.2
Описание номера

Количество комнат

Возможна установка дополнительной кровати или детской кроватки
2-комнатный
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Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

раскладная кровать

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

4

Корпус

корп.2 (3-этажный)

Площадь (кв. м)

20-25 кв.м

Мебель

кровати односпальные: 2
кровать двуспальная: 1

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душем или ванной
тапочки
туалетные принадлежности

Сервис

смена полотенец: 1 раз в 3 дня
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно

СТАНДАРТ 1-МЕСТНЫЙ КОРП.2
Описание номера

Установка детской кроватки возможна, если не занято доп.место
Турист без места принимается, если не занято доп.место

Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

кресло-кровать

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

1

Корпус

корп.2 (3-х этажный)

Площадь (кв. м)

8-10 кв.м

Мебель

кровать односпальная
шкаф

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душем или ванной
туалетные принадлежности

Сервис

смена полотенец: 1 раз в 3 дня
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно

СТАНДАРТ 2-МЕСТНЫЙ ГЛАВНЫЙ КОРПУС
Описание номера

Возможна установка только детской кроватки. Дополнительные места не
устанавливаются

Количество комнат

1-комнатный

Кол-во основных мест

2

Корпус

Главный корпус (8-этажный)

Площадь (кв. м)

9-11 кв.м

Балкон
кровати односпальные /одна двуспальная кровать
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Мебель

прикроватная тумбочка

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душем или ванной
туалетные принадлежности

Сервис

смена полотенец: 1 раз в 3 дня
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно

СТАНДАРТ 2-МЕСТНЫЙ КОРП.2
Описание номера

Невозможна установка дополнительной кровати или детской кроватки

Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Кол-во основных мест

2

Корпус

корп.2 (3-этажный)

Площадь (кв. м)

9-11 кв.м

Мебель

кровати односпальные
прикроватная тумбочка
шкаф

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душем или ванной
туалетные принадлежности

Сервис

смена полотенец: 1 раз в 3 дня
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно

СТАНДАРТ 3-МЕСТНЫЙ КОРП.2
Описание номера

Возможна установка детской кроватки

Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

еврораскладушка, или кресло-кровать

Кол-во основных мест

3

Корпус

корп.2 (3-этажный)

Площадь (кв. м)

11-13 кв.м

Мебель

кровать односпальная: 3 кровати
прикроватная тумбочка

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душем или ванной
туалетные принадлежности

Сервис

смена полотенец: 1 раз в 3 дня
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно

СУПЕРИОР 2-МЕСТНЫЙ ГЛАВНЫЙ КОРПУС
Описание номера

Возможна установка дополнительной кровати и детской кроватки
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Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

кресло-кровать

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Корпус

Главный корпус (8-этажный)

Площадь (кв. м)

11-13 кв.м

Балкон
Мебель

кровати односпальные /одна двуспальная кровать
прикроватная тумбочка
стол
шкаф

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душем или ванной
туалетные принадлежности

Сервис

смена полотенец: 1 раз в 3 дня
смена постельного белья: 1 раз в 3 дня
уборка номера: ежедневно
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