Россия , Краснодарский край ,
Геленджик, курорт

«Приморье» SPA Hotel & Wellness

Уровень

4*

Период работы

круглогодично

Адрес

353460, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул.Мира,21

Год постройки

2006-2010

Дети принимаются бесплатно (без предоставления места и 6 лет (третий в номере) при проживании по путевкам с завтраком и полным
пансионом.
питания) до
Дети принимаются с

4 лет. По согласованию возможно размещение детей с 1 года

Детям предоставляется лечение с

4

Детям предоставляются скидки при размещении на
дополнительном месте до

14

Заезда/Выезд

14:00/12:00

Количество мест

352

Первая услуга питания/последняя услуга питания

обед/завтрак (для путевок с полным пансионом, с лечением).

Площадь территории

2,5 га

Расчетный час

12:00

Расстояния

до аэропорта: а/п Геленджик 5 км, а/п Анапа 120км, а/п Краснодар 170км
до ж/д вокзала: 30 км (г.Новороссийск)
до курортного парка: непосредственно выходит в парк (Лермонтовский
бульвар)
до моря: 50 м
до пляжа: 50 м
до склонов/подъемников: 2 км
до центра: 20м

Отдых с животными запрещен
АНОНС
Живописная территория с выходом на набережную курорта в окружении парка пицундской сосны, территория огорожена, охраняема, имеет
ландшафтное озеленение, пруд с ротондой, светодинамический фонтан, терем для белочек, на территории произрастают магнолии и
пицундские сосны. 10-15 мин. до основных объектов индустрии развлечений курорта: океанариум, сафари-парк, аквапарки, парк детских
аттракционов, морпорт прогулочного транспорта.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
На территории ПРИМОРЬЕ SPA HOTEL & WELNESS созданы все условия для разнообразного отдыха взрослых и детей. Гостиница имеет
собственный wellness-центр, в котором можно пройти курс лечебных процедур, помогающих при заболеваниях опорно-двигательного
аппарата, нервов, органов дыхания и обмена веществ. Для всех желающих работают салон красоты, косметологический и массажный
кабинеты. Оборудованы бассейны с морской водой (крытый и открытый), банный комплекс. Любители активного времяпровождения с
удовольствием посещают тренажерный и спортивный залы, теннисный корт, спортивные и игровые площадки, поиграют в боулинг или
бильярд. Для юных отдыхающих проводятся увлекательные занятия и веселые игры в детском клубе «Чудо-Остров». Для деловых людей
предусмотрены оснащенные по последнему слову техники конференц-залы.
ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА
В самом центре Геленджика расположился «Приморье» SPA Hotel & Wellness. Его постройка и окончательное оформление завершились в
2010 году.
Благоустроенная территория, на которой находится отельный комплекс, составляет 2,5 гектаров. Ее украшением является обширный
курортный парк. Гости, отправляющиеся на море, не потратят много времени, чтобы добраться до него. Всего в 50 метрах находится
оборудованный пляж.
Отель включает в себя четыре трехэтажных корпуса №2,4,5,7 категории 3* и один восьмиэтажный корпус №3 категории 4*. Номерной фонд
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представлен номерами «стандарт», «студио», «люкс» ,«стандарт luxury», «люкс superior» и «люкс luxury» . В соответствие с классом отеля,
номера не только просторные и светлые, но и отлично оборудованные. Кондиционеры, телевизор с жидкокристаллическим монитором, минибар, наборы чайных принадлежностей, а в просторных санузлах с ванной ожидает весь необходимый набор звездной гостиницы. Халаты,
тапочки полотенца и наборы необходимых гигиенических средств.
Номерной сервис включает обязательную ежедневную уборку и смену белья( 4*- каждый день, 3* - один раз в три дня) и предоставление
междугородной и международной телефонной связи, и, конечно, обязательный room-сервис. Во всех номерах балконы, в некоторых люксах –
террасы. Все они оборудованы необходимой мебелью для отдыха и наслаждения курортными пейзажами.
На территории комплекса расположился четырехэтажный Wellness-центр, который предоставляет широчайший ассортимент СПА-услуг. Его
дополняет салон красоты и парикмахерская. Кроме услуг, связанные с восстановлением красоты и здоровья, предусмотрены и лечебные
услуги, которые будут эффективны при проблемах с опорно-двигательным аппаратом, нервной, дыхательной и обменной системой.
Питание входит в стоимость путевки, и может быть 3-х разовым или просто завтраком по типу «шведский стол». В отельном комплексе
действует большое количество баров, лобби, ресторанов и кафе, где каждый гость сможет найти привлекательное для себя меню.
Для любителей активного отдыха действуют открытый и закрытый бассейны, а также целая система спортивных залов и площадок, начиная
от тренажёрного и заканчивая залами для боулинга и бильярда.
Дети, которые принимаются в комплекс с 4 лет, смогут найти развлечения в специально устроенном для них клубе «Чудо-остров».
Гости, планирующие совместить отдых и бизнес, смогут воспользоваться услугами одного из конференц-залов с полным оборудованием.
ПИТАНИЕ
На выбор. Шведский стол. завтрак или 3-разовое
ИНФРАСТРУКТУРА
Багажная комната/камера хранения
Бани и сауны

банный комплекс
сауна инфракрасная: платно
сауна финская: платно
хамам: платно

Банкомат

Газпромбанк, Сбербанк

Бассейны

крытый
вода морская
пользование бассейном
входит в стоимость
работает
круглогодично
открытый
вода
морская
детское отделение в бассейне для взрослых
пользование бассейном
входит в стоимость
работает
сезонно

Бизнес-центр
Косметологический кабинет
Магазин

одежды
пляжных принадлежностей
сувенирный

Массажный кабинет
Медицинский центр
Медпункт
Парикмахерская
Парковка

крытая охраняемая бесплатно: для 4*

Прачечная
Рестораны и бары

Аква-бар: «Лотос», у открытого бассейна, европейская кухня, 8:00-20:00
Банкетный зал: ресторан Панорама
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Бар: «Боулинг», европейская кухня, 10:00-02:00
Гриль-бар: «Трофей», корпус №2, 1 этаж, европейская, русская кухня, 12:0000:00
Кафе: кофейня «Маэстро», корпус №4, 4 этажа - 4 зала, европейская,
итальянская кухня,10:00-00:00, кафе «Market» (светлый зал с видом на
Геленджикскую бухту, разнообразные блюда китайской и итальянской кухонь,
режим работы: с 11:00 до 23:00)
Лобби-бар: «Hollywood», 1 этаж корпуса №3, европейская кухня,
круглосуточно
Основной ресторан: «Панорама» (1 этаж корпуса №3, «шведский стол»),
ресторан «Горизонт», (8 этаж корпуса №3, авторская кухня, 17:00-02:00,
"шведский стол").
Ресторан: «Terrace» (блюда из тандыра, гриль-хаус, блюда японской кухни,
режим работы: с 17:00 до 02:00), рыбный ресторан «Porto» (шесть тихих
кабинок (каждая на 4 персоны) с видом на бассейн, черноморская и
средиземноморская кухни, режим работы: с 12:00 до 00:00).
Фито-бар: 1 этаж Wellness-центра, 8:00-11:00
СПА-центр
Салон красоты
Солярий
УСЛУГИ
Бытовые службы: (услуги прачечной)

глажка
стирка

Заказ

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

Интернет: Wi-Fi во всех номерах 3 корпуса - бесплатно

wi-fi в лобби: бесплатно
wi-fi на территории: бесплатно
в бизнес-центре: бесплатно

На стойке регистрации

поднос багажа
служба портье
утреннее пробуждение по телефону

Платежные системы (оплата картами)

Visa, Maesto, MasterCard, American Express.

Прокат

пляжного инвентаря
спортивного инвентаря

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ
Для проживающих в трехэтажных корпусах (№2,4,5,7) 3* (стандарт, студио, люкс): проживание в номере выбранной категории, питание в
соответствии с тарифом в ресторане "Панорама" (завтрак 07:00-11:00, обед 13:00-16:00, ужин 18:00-20:00), пользование открытым бассейном
в летний период, пользование 1 час в день крытым бассейном с подогреваемой морской водой с октября по июнь, 1 час в день тренажерным
залом, Wi-Fi на территории отеля, вход на пляж, лечение по назначению врача (для санаторно-курортной путевки).
Для проживающих в восьмиэтажном здании (корпус №3) 4* (стандарт luxury, люкс superior, люкс luxury): проживание в номере
выбранной категории, питание в соответствии с тарифом в ресторане "Горизонт" (завтрак 07:00-11:00, обед 13:00-16:00, ужин 18:00-20:00),
пользование открытым бассейном в летний период, крытым бассейном с подогреваемой морской водой с октября по июнь, тренажерным
залом, пляж с предоставлением шезлонгов и зонтиков, парковка, Wi-Fi в номерах и на территории отеля, лечение по назначению врача (для
санаторно-курортной путевки).

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ
парковка для 3* (300 руб. в сутки), SPA-услуги, лечение, боулинг, детский клуб, спортивная площадка, спортивный инвентарь, пользование
шезлонгами, кабанасами открытого бассейна у ресторанного комплекса"Sea House" и и др. доп.услуги.
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РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Анимация

детская

Бильярд
Боулинг
Конные прогулки

через экскурсионную службу отеля

Концертные программы

в ресторанах на праздники

СПОРТ
Виды спорта

аква-аэробика
аэробика
йога
пилатес
фитнес

Дополнительно

организуется выезд в парк экстримальных аттракционов

Крытые залы

зал ЛФК
тренажерный зал
фитнес-зал

Открытые площадки

для бадминтона
теннисный корт с профессиональным покрытием

Прокат спортинвентаря

спортинвентаря

Работают инструкторы

аэробика
дайвинг
йога
латина
пилатес
фитнес

Центр водо-моторных видов спорта (за дополнительную
плату)

гидроциклы
яхтинг

батут
дартс
настольный теннис
пейнтбол
скалодром
тир
ПЛЯЖ, ОПИСАНИЕ
Оборудован

бар
душевые
зонты
кабинки для переодевания
кафе
лежаки
медицинский пост
навесы
спасательный пост
туалет
шезлонги

Расстояние до пляжа: 50 м

мелко-галечный
пользование пляжем: входит в стоимость
собственный

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Инфраструктура для детей

детский клуб: Чудо-Остров, 8:00-22:00
детское отделение в открытом бассейне
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игровая площадка
Прокат

детский стульчик в зале питания: бесплатно
кроватка-манеж: платно

Развлечения

детская анимация: в летний период и в праздничные дни

Сервис

услуги няни (за дополнительную плату)

СПА
Cпециализированные программы с элементами СПА

«Антистресс»
«Похудения и коррекции фигуры»
Комплексная антицеллюлитная программа

Врачебная косметология

LPG
аппаратное лечение кожи
мезотерапия
микродермабразия
парафинотерапия: для рук

Дополнительно

бассейн
джакузи
парикмахерская
солярий
тренажерный зал
фито-бар

Массажи

стоун

Талассотерапия
Термальные процедуры

инфракрасная сауна
финская сауна
хамам (турецкая баня)

Уход за лицом
Уход за руками
Уход за телом

обертывания (водорослевое, шоколадное и др)
пилинг

Эстетическая косметология
КАК ДОБРАТЬСЯ
от аэропорта: автобусом №5 до остановки «Старая автостанция», далее пешим ходом или на такси
от ж/д вокзала г.Новороссийска: троллейбусом до автовокзала г. Новороссийска, автобусом до автовокзала г. Геленджика,
автобусом до остановки «Старая автостанция», далее пешим ходом или на такси
от автостанции: автобусом до остановки «Старая автостанция», далее пешим ходом или на такси
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАЕЗДА ДОКУМЕНТЫ
паспорт, свидетельство о рождении для детей до 14 лет, ваучер, для приезжающих на санаторно-курортное лечение санаторно-курортная
карта, справка об эпидемиологическом окружении, справка о прививках.
НОМЕРНОЙ ФОНД

ЛЮКС 2-МЕСТНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ (3*)
Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Люкс

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

5

Кол-во основных мест

2

Корпус

4,7
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Площадь (кв. м)

40 м²

Мебель

диван
зеркало
кресло
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
стол
столик журнальный
стулья
шкаф-купе

Оборудование

кондиционер
набор посуды
сейф
телевизор ЖК
телефон

Санузел

2 санузла
биде
с ванной и душевой кабиной
тапочки
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис

room-сервис
мини-бар: платно
смена полотенец: ежедневно
смена постельного белья: ежедневно
уборка номера: ежедневно
услуги междугородней телефонной связи
услуги международной телефонной связи

Терраса

оборудована мебелью

ЛЮКС LUXURY 2-МЕСТНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ (4*)
Тип номера

Люкс

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

2

Кол-во номеров

10

Кол-во основных мест

2

Корпус

3

Площадь (кв. м)

73 м²

Балкон

с мебелью

Мебель

диван
зеркало
кресло
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
стол
столик журнальный
стулья
шкаф-купе

Оборудование

кондиционер
набор посуды
пляжные полотенца
сейф
телевизор ЖК
телефон

Санузел

2 санузла
биде
с ванной и душевой кабиной
тапочки
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туалетные принадлежности
фен
халат
Сервис

room-сервис
мини-бар: платно
смена полотенец: ежедневно
смена постельного белья: ежедневно
уборка номера: ежедневно
услуги междугородней телефонной связи
услуги международной телефонной связи

ЛЮКС SUPERIOR 2-МЕСТНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ (4*)
Тип номера

Люкс

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

5

Кол-во основных мест

2

Корпус

3

Площадь (кв. м)

60 м²

Балкон

с мебелью

Мебель

диван
зеркало
кресло
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
стол
столик журнальный
стулья
шкаф-купе

Оборудование

кондиционер
набор посуды
пляжные полотенца
сейф
телевизор ЖК
телефон

Санузел

2 санузла
с ванной
тапочки
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис

room-сервис
мини-бар: платно
смена полотенец: ежедневно
смена постельного белья: ежедневно
уборка номера: ежедневно
услуги междугородней телефонной связи
услуги международной телефонной связи

СТАНДАРТ LUXURY (4*)
Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

55

Кол-во основных мест

2

Корпус

3

Площадь (кв. м)

20 м²
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Балкон

с мебелью

Мебель

зеркало
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
стол
стулья
шкаф-купе

Оборудование

кондиционер
набор посуды
пляжные полотенца
сейф
телевизор ЖК
телефон

Санузел

с ванной
тапочки
туалетные принадлежности
фен
халат

Сервис

room-сервис
мини-бар: платно
смена полотенец: ежедневно
смена постельного белья: ежедневно
уборка номера: ежедневно
услуги междугородней телефонной связи
услуги международной телефонной связи

СТАНДАРТ ПЛЮС 2-МЕСТНЫЙ (3*)
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Студио

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

18

Кол-во основных мест

2

Корпус

2,5,7

Площадь (кв. м)

30 м²

Балкон

с мебелью и сушилкой

Мебель

зеркало
кресло: или диван
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
стол
столик журнальный
стулья
шкаф-купе

Оборудование

кондиционер
набор посуды
сейф
телевизор
телефон

Санузел

с ванной
тапочки
туалетные принадлежности
фен

Сервис

room-сервис
мини-бар: платно
смена полотенец: 1 раз в три дня
смена постельного белья: 1 раз в три дня
уборка номера: ежедневно
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услуги междугородней телефонной связи
услуги международной телефонной связи

СТАНДАРТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ (3*)
Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

еврораскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

28

Кол-во основных мест

2

Корпус

4,5,7

Площадь (кв. м)

20 м²

Балкон

с мебелью и сушилкой

Мебель

зеркало
кровати односпальные /одна двуспальная кровать
прикроватные тумбочки
стол
стулья
шкаф-купе

Оборудование

кондиционер
набор посуды
сейф
телевизор
телефон

Санузел

с душевой кабиной: или ванной
туалетные принадлежности
фен

Сервис

room-сервис
мини-бар: платно
смена полотенец: 1 раз в три дня
смена постельного белья: 1 раз в три дня
уборка номера: ежедневно
услуги междугородней телефонной связи
услуги международной телефонной связи
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