
 

ГЕЛЕНДЖИК ГД "ЕЛЕНА" 

Адрес: Ул. Чайковского д. 23/а 

Гостевой дом находится в центре на уютной и тихой улице города Геленджика, 

всего в 5 минутах ходьбы до моря.   Отдых в Гостевом доме ориентирован на туристов, 

предпочитающих останавливаться в центре курорта с выбором категории номеров. 

В шаговой доступности вся инфраструктура курорта: набережная, кафе, бары, парк 

аттракционов, аптеки, центральный продуктовый рынок, остановка общественного 

транспорта. 

К услугам отдыхающих номера на любой вкус с различным уровнем комфортности. 

2-3-4 местные номера "Эконом" с вентилятором. Санузел на этаже.  

4-х местный "Эконом" с сплит-ситсемой, холодильником, телевизором.  

2-3-х местные номера "Стандарт" со всеми удобствами. В каждом номере есть: 

сплит-система, холодильник, телевизор, санузел. 

И "2х-комнатный номер в отдельном доме" на 5 человек. Здесь есть: сплит-

система, телевизор, холодильник, СВЧ, интернет, санузел.  

Для самостоятельного приготовления пищи имеется кухня общего пользования. 

На зеленой благоустроенной территории есть зоны отдыха, мангал, летняя беседка. 



 
   Геленджик гостевой дом "Итальянский Дворик" 

Адрес: ул. Толстого 

Гостевой дом "Итальянский Дворик" находится в центре города и обладает ценными 

преимуществами: тишина, спокойствие, летняя прохлада, уют домашней 

обстановки, морской воздух, удобные условия для жизни и отдыха в течение всего 

года. Словом, всем, чем ценен отдых на курортах Краснодарского края. Расположен 

удобно и близко к центру города-курорта Геленджик - около 5 минут спокойной 

ходьбы по набережной. Рядом находится продуктовый рынок, торговый центр, 

почта, телеграф, сбербанк, аптеки. Для удобства отдыхающих имеется следующий 

комплекс услуг: трансфер, стоянка для автомобилей, места для отдыха горячая и 

холодная вода круглосуточно, экскурсии по побережью Черного моря 

Краснодарского края, недорогой комфортный отдых с детьми, 3х-разовое питание, 

домашняя кухня 

- пляж песчаный - 5-6 минут 

- пляж галечный - 10-12 минут 

- набережная - 5 минут 

- центр города - 2 минуты 

- аквапарк "Дельфин" - 7 минут 

- аквапарк "Золотая Бухта" - 10 минут (на транспорте) 

- рынок - 3-5 минут 

- магазин продукты - 1 минута 

- остановка транспорта - 3 минуты 



 

Геленджик гостевой дом «Изумрудная» 

Адрес: ул. Изумрудная, д. 24   

Гостевой дом находится на первой береговой линии от моря. До пляжа 300 метров. 

В гостевом доме есть все необходимое для отдыха. Каждый номер укомплектован. 

В номерах плазменный телевизор, холодильник, сплит-система, душ и туалет. Есть 

номера с балконом и видом на море. 

На территории есть кухня для самостоятельного приготовления пищи. 

Что  есть 

 Автостоянка 

 Место для отдыха 

 Интернет в номерах 

 Кухня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

г. Геленджик  г/д «Натали» 

Адрес: ул. Толстого,д.29  (Wi-Fi) 
 

Гостевой дом располагается в самом центре города, а в шаговой 

доступности имеются различные магазины, остановка общественного 

транспорта, откуда Вы сможете добраться в любую точку города и 

посетить все достопримечательности и интересные места. 

А расстояние до пляжа составит всего 10 минут неспешной и 

приятной прогулки. 

К Вашим услугам: интернет Wi-Fi,  стиральная машина,гладильная 

доска, утюг,двор, места отдыха, мангал 

Для тех, кто хочет готовить самостоятельно, имеется оборудованная 

общая кухня.  

Номерной фонд  состоит из 2-х, 3-х и 4-х местных чистых и уютных 

номеров на любой вкус. В каждом номере есть душ, санузел, 

холодильник, телевизор. 

Номера эконом. Номера эконом отличаются меньшей площадью. А 

также отсутствием санузла в номере. Общие санузлы для номеров эконом 

находятся на этажах. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

г. Геленджик  гостевой дом «Георгий»  

ул. Киевская, д. 22   

Гостевой дом «Георгий» расположен на ул. Киевская, в 12 минутах ходьбы от песчаного и 

галечного пляжей. К вашим услугам номера с удобствами. Во всех номерах с удобствами: душ и 

туалет, сплит-система, спутниковое телевидение. В наличии номера с удобствами на 2х, 3х, 4х 

человек. Некоторые номера с балконами. Также в гостевом доме есть несколько номеров с кухней 

в номере. Номера рассчитаны на 2-3 человек. Душ и туалет, сплит-система, спутниковое 

телевидение, балкон, газовая плита, холодильник, полный набор посуды — в номерах с кухней. 

Отдельного внимания заслуживает номер комфорт с кухней, балконом и террасой для милого 

вечернего отдыха. 

Интернет wi-fi работает на всей территории гостевого дома. Стоянка перед домом. Несколько 

общих кухонь со всем необходимым для приготовления пищи. Красивый двор с местами для 

отдыха. Мангал для шашлыков во дворе. Гладильная доска и утюг в местах общего пользования. 

Платная услуга пользования стиральной машиной. 

Номера: 

2х-3х-4х-местные номера «Комфорт». В номере: санузел, сплит-система, телевизор, необходимая 

мебель. Во дворе кухня-веранда оборудованная газовой плитой, микроволновкой, необходимым 

набором посуды. 

2х-3х-местные номера Комфорт с кухней». В номере: санузел, сплит-система, холодильник. 

телевизор, балкон, необходимая мебель, кухня оборудованная газовой плитой, необходимым 

набором посуды. 

Для жильцов всех номеров предоставлены: 

 гладильная доска, утюг 

 стиральная машина (200 руб./1 загрузка) 

 Во дворе летняя кухня-веранда оборудованная газовой плитой, микроволновкой, необходимым 

набором посуды для самостоятельного приготовления пищи. Под навесом большая беседка-

столовая. Мангал. 

 Предлагаем прохладительные напитки, пиво, домашнее вино, коньяк. 

 Wi-Fi 

 Во дворе имеются санузлы, душевые. Горячая и холодная вода круглосуточно. 

Cемейный гипермаркет «Магнит» — 4 мин.  ходьбы. 

Ближайший продуктовый магазин — 2 мин. ходьбы. 

Рынок «Привоз» — 7 минут. 

 

 



 

г. Геленджик  гостевой дом «Изабелла» 

ул. Красноармейская, д. 18   (Wi-Fi) 
Гостевой дом «Изабелла» находится в 5 минутах от моря. Ближайший пляж — песчаный. До 

хороших галечных пляжей Толстого мыса 10 минут пешком. Центр города также в пешей 

доступности, 10 минут и вы уже там. Остановка в 3х минутах. Недалеко находится остановка 

бесплатных автобусов до «Сафари-Парка», аквапарков, парка «Олимп». Набережная со всеми 

развлечениями — в 5 минутах. Магазины рядом есть. 

Количество номеров/комнат  -  5 номеров с удобствами, 5 номеров эконом, небольшой домик 

под ключ. В номерах с удобствами (стандарт) сплит-система, телевизор, холодильник, а также душ 

и туалет. Номера рассчитаны на 2-3х человек. Телевизоры и сплит-системы также и во всех 

номерах эконом. 2 душа и туалета на 5 номеров эконом. 

Питание – Самостоятельное. Большая общая летняя кухня со всем необходимым для 

приготовления пищи. Два больших холодильника для номеров эконом. Газовая плита, 

микроволновка, электрочайник, полный набор посуды, большой стол. 

Отдельно расположены три номера стандарт в блоке с кухней. Двухкомнатный номер на четверых 

человек, а также два однокомнатных номера на двоих и троих человек. В каждом номере санузел 

— душ и туалет, — сплит-система, телевизор, холодильник. На кухне газовая плита, 

микроволновка, электрочайник, полный набор посуды. 

Третий этаж площадью около 100 квадратных метров, состоящий из 3х номеров, сдаѐтся как всем 

этажом, так и по-отдельности. В каждой комнате сплит-система, телевизор и холодильник. Две 

комнаты с балконом. В зелѐной комнате — душ и туалет, в блоке из двух других комнат санузел 

на две комнаты. 

Wi-Fi работает на всей территории гостевого дома.  

Платная услуга пользования стиральной машиной, 200 рублей за стирку. Гладильная доска и утюг 

в месте общего пользования. 

Зеленый двор, уникальная растительность. Места для отдыха во дворе и на террасах перед 

номерами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГЕЛЕНДЖИК г/д "ЖАННА" 

Адрес: Советская д. 54/А 

Гостевой дом "Жанна" расположен в частном секторе города-курорта Геленджик, 

в 5-7 минутах ходьбы от центральной набережной. 

Рядом работают продуктовый магазин, супермаркет "Магнит", кафе, столовая, 

аптека. До центра города - 3 минуты пешком. Аквапарк "Дельфин" находится в 10 

минутах езды на маршрутке. 

В гостевом доме "Жанна" имеется 2 категории номеров - "Эконом" и 

"Стандарт". Номера категории "Стандарт" оборудованы необходимым набором мебели, 

телевизором, холодильником, сплит-системой, электрочайником, санузлом и душевой. 

В номерах категории "Эконом" санузел, душ и холодильник находятся на 

этаже. Смена белья проводится 1 раз в 5-7 дней, полотенец - 1 раз в 3-4 дня, уборка 

номеров - самостоятельно. 

При гостевом доме есть закрытый зеленый двор с летней беседкой, мангалом и 

зоной отдыха, летняя кухня с посудой и микроволновой печью. На этажах установлены 

гладильные доски с утюгами, имеется стиральная машина. 

  



 

 

Геленджик г/д «Адонис»  

Ул. Колхозная д.103Б 
Гостевом доме «Adonis» расположен в центре города, на тихой улице, в частном 

секторе, в 8−10 минутах ходьбы спокойным шагом до городского песчаного пляжа. 

 

В номерах гостевого дома «Adonis» предусмотрены все удобства для комфортного 

пребывания: диван, телевизор с плоским экраном и система климат-контроля, 

бесплатный Wi-Fi. Также номера включают в себя собственные ванные комнаты. В 

общем пользований на каждом этаже, который составляет 5 номеров, имеются 

чайник и микроволновая печь, а также сушилка. 

 

Центр города находится в 800 м от гостевого дома. Центральный пляж песчаный 

также в пешей доступности. Рынок, рестораны, клубы, кинотеатры, аттракционы, 

бильярдные, одним словом — все развлечения города находятся на расстоянии 

10−15 минут неторопливым шагом. 

 

Что есть 

Место для отдыха  

Интернет в номерах : Wi-Fi 

Кухня : Общая, для самостоятельного приготовления 

Сейф на ресепшене  

Принимаем с детьми: с 5 лет 

Проживание с животными: Запрещено 

Курение на территории: Разрешено в специальных местах 

Тихие часы когда нельзя шуметь 23:00 - 08:00 

 

 

 

 

 



 
 

Геленджик гостиница  «Новая» 

ул. Новороссийская, д. 82       768 метров, бесплатный (Wi-Fi) 
Гостевой дом на Новороссийской приглашает туристов провести незабываемый 

летний отпуск в Геленджике. Домовладение расположено в центральной части 

курорта, в 10 минутах неспешной прогулки от песчаного пляжа и набережной. 

Развитая инфраструктура и развлечения находятся в шаговой доступности. 

 

Номерной фонд гостевого дома оборудован в 2 отдельно стоящих корпусах и 

представлен номерами разной комфортности.  

Номер «Комфорт» 2-х, 3-х местный – душ, туалет, умывальник, горячая вода 

кондиционер,  мягкая мебель, новая мебель, телевизор, холодильник 

Номер «Стандарт» 2+1 – душ – туалет, умывальник, горячая вода, кондиционер 

мягкая мебель, телевизор, холодильник 

Номер «Стандарт»-  душ, туалет, умывальник, горячая вода,кондиционер 

мягкая мебель, телевизор, холодильник 

Номер «Эконом» 2-х местный – вентилятор, мягкая мебель 

Номер «Эконом» 3-х местный – кондиционер, мягкая мебель 

Номер «Эконом» мансардный 4-х местный – кондиционер, мягкая мебель 

телевизор 

 

На территории доступен беспроводной интернет, есть места для курения. В доме 

имеются гладильные принадлежности, стиральная машинка. 

Во дворе дома предусмотрены места для отдыха, установлен мангал.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Геленджик гостевой дом «Ирина» 

ул. Декабристов, д. 17 
   Гостевой дом «Ирина» располагается в самом центре города Геленджик на 

Толстом мысе по улице Декабристов 17. До моря 5 минут пешком. Вся 

инфраструктура — магазины, аптеки, кафе, рынок и набережная находятся в 

шаговой доступности. 

   К услугам гостей 2-х местные и 3-х местные номера, оснащенные сплит системой, 

жк телевизором. У каждого номера имеется своя ванная комната с бесплатными 

туалетными принадлежностями. 

  На территории гостевого дома есть все необходимое для комфортного пребывания. 

В гостевом доме вы сможете приобрести свежеприготовленный натуральный 

зерновой кофе (эспрессо, американо, латте, капучино). А вечером хозяин приготовит 

для Вас великолепный шашлык по династическому рецепту. 

   Здесь также имеется общая кухня для приготовления пищи со всеми столовыми 

принадлежностями. 

  Провести свой досуг Вы сможете на  шикарной террасе, а для ценителей есть  

кальян с разнообразием вкусов. 

 

Место для отдыха : Шикарная терраса 

Интернет в номерах  

Кухня  

Проживание с животными: Запрещено 

Курение на территории: Разрешено в специальных местах 


