
Геленджик 2023 гостевой дом «Глобус» 

    

Адрес/расположение: г.Геленджик, ул. Красногвардейская, д.29.  Гостевой дом «Глобус» расположен в 

районе толстого мыса, 5 мин до набережной Геленджика и центрального ПЕСЧАНОГО пляжа. 

Для отдыха/территория: Четырехэтажный коттедж, Wi-Fi в номерах, организация трансферов. Кухня 

на первом этаже. Предоставляют: электрические чайники, посуду, утюги, гладильные доски. 

Размещение: номера со всеми удобствами (туалет, душевая кабина (кроме 4 этажа), холодильник, 

кондиционер, телевизор, стол + стулья, кресло, чайник) 

• 2-х местные с удобствами (2-3 этажи) две односпальные либо одна двуспальная кровать; 

• 2-х местные с удобствами (4 этаж) - две односпальные (вместо душевой кабины – поддон); 

• 3-х местные с удобствами (2-3 этажи) - две односпальные или двусп. кровать, кресло-кровать 

• 4-х местные с удобствами (2-3 этажи) - двуспальная кровать + двухуровневая кровать 

Питание: нет. 

Пляж: естественный песчаный – 5 минут ходьбы (250 – 300 м.) до центрального ПЕСЧАНОГО пляжа. 

Прокат шезлонгов, теневой навес, раздевалка, душ, туалет. 

Развлечения на берегу: аттракционы, катамараны, скутера, бананы, парашюты, настольный теннис, 

волейбольные площадки, картинг, и т.д. В городе работают два аквапарка: "Бегемот", "Золотая Бухта". 

Дети: принимаются с 3 лет. 

цена на 1 человека за заезд  

Выезд 
из 

Рязани 

Отдых 
8дней/ 
7 ночей 

Возврат 
в Рязань 

4-х 

местный 
(3 этаж) 

под запрос 

3-х 

местный 
(2-3 этаж) 

2-х (4 этаж) 

мансарда 
разные 

кровати 

2-х 

местный 
(2-3 этаж) 

Подселение 

в 2-х мест. 
2-4 этажи 

ж/д + 22.06-01.07.23 

10 дней на море 

02.07.23 
15900 16200 16600 17600 нет 

ж/д + 24.06-01.07.23  

8 дней на море 

02.07.23 
13900 14200 14600 15600 нет 

30.06.23 01.07-08.07 09.07.23 17000 17700 18500 19500 19500 
07.07.23 08.07-15.07 16.07.23 17100 17800 18600 19600 19600 
14.07.23 15.07-22.07 23.07.23 17300 18000 18800 19800 19800 
21.07.23 22.07-29.07 30.07.23 17300 18000 18800 19800 19800 
28.07.23 29.07-05.08 06.08.23 17600 18300 19100 20100 20100 
04.08.23 05.08-12.08 13.08.23 17800 18500 19300 20300 20300 
11.08.23 12.08-19.08 20.08.23 17800 18500 19300 20300 20300 
18.08.23 19.08-26.08 27.08.23  17600 18500 19300 20300 20300 
25.08.23 26.08-02.09 03.09.23 17300 18000 18800 19800 19800 
01.09.23 02.09-09.09 10.09.23 17600 18300 19100 20100 20100 
08.09.23 09.09-16.09.23 + ж/д 

8 дней на море 13900 14200 14600 15600 нет 

08.09.23 09.09-16.09.23 + ж/д 

10 дней на море 15900 16200 16600 17600 нет 

 

В стоимость входит:  

• проезд – автобус MAN, евро класса - (2 телевизора, кондиционер) 

• проживание в номерах выбранной категории 

• страховка (сумма покрытия 50.000 на человека) 

• сопровождение гида 

 

Выезд туда (пятница) в 11.00 – пл. Ленина (от палатки Роспечать и Цветы)  

Расчетный час (суббота) – 09.00   Выезд в 15.00 от корпуса 

 

СКИДКИ ДОПЛАТЫ по желанию 

• - дети до 3 лет – не принимаются  

• - детям до 16 лет – скидка 1000 руб. 

• - пенсионерам и студентам – скидка 500 руб. 

• - одноместное размещение 6900 рублей (4 этаж) 

• - одноместное размещение 7500 рублей (2-3 этаж) 

 


