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ЦЕНЫ СЕЗОНА 2019 г  
Гостиница "Круиз на Серафимовича" находится в городе Геленджик в центральной его части. Представляет собой 5-этажное здание с номерами разных категорий. 

 С балконов номеров отеля открываются живописные морские и горные пейзажи. Расстояние до моря и пляжа не превышает 300 метров, чтобы попасть в центр 

города, требуется пройти около полукилометра, что позволяет туристам по желанию отдыхать тихо или развлекаться в туристических центрах. 

Удаленность от шумных дискотек и баров, уютные номера, достойный уровень сервиса делают ее отличным местом как для спокойного отдыха, так и для 

проведения выездных деловых мероприятий. 

НОМЕРНОЙ ФОНД: это номера уровня «Стандарт», «Улучшенный» и «Семейный». Номера могут иметь выход как на балкон, так и террасу, вид на море или горы 

(кроме номеров на цокольном этаже). Все номера оснащаются кроватями, диванами, шкафами, телевизорами, холодильниками и кондиционерами. Санузел 

комплектуется душем или душевой кабиной.  

К услугам отдыхающих: зона для загара на крыше, прачечная, багажная комната и экскурсионное бюро. На крыше гостиницы работает летнее кафе с 

панорамным видом на Геленджик. Все желающие приготовить шашлык самостоятельно могут воспользоваться мангалом. Для деловых людей оборудован 

современный конференц-зал с комнатой для переговоров. Для гостей, прибывших на личном автотранспорте, предусмотрена открытая охраняемая парковка. Также к 

услугам туристов предоставляются камера хранения, банный комплекс с финской сауной 

ПИТАНИЕ - не входит в стоимость путёвки, но при желании гости отеля могут получить 3-х разовое комплексное питание за дополнительную плату. Обеденный 

зал располагается в корпусе, что удобно для отдыхающих. 

СТОИМОСТЬ УКАЗАНА НА ЧЕЛОВЕКА ЗА ЗАЕЗД (В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: ПРОЖИВАНИЕ, WI-FI, ПАРКОВКА) 

 

Дата заезда  
Последний 

день отдыха 

День 

выезда 

Количество 

дней отдыха 

2-х местный 

(цоколь) 

Доп.места не 

устанавливаются 

2-х местные номера: 

 Улучшенные с балконом: раздельные кровати или французская 

кровать;  

Улучшенные с террасой: раздельные кровати или французская 

кровать ) 

4-х местный 2-х комнатный номер 
1-но местный номер 

(цоколь) 

Основное место Основное место Дополнительное место Основное место 
Ребенок (до 16 лет) на 

основном месте 
Дополнительное место Основное место 

17.06 26.06 27.06 10 т/дн 9050 12 400 6400 10 000 9700 5200 17 280 

27.06 06.07 07.07 10 т/дн 10 200 15 860 8130 12 450 12 150 6430 19 600 

07.07 16.07 17.07 10 т/дн 10 960 18 160 8900 13 680 13 380 7240 21 120 

17.07 26.07 27.07 10 т/дн 10 960 18 160 8900 13 680 13 380 7240 21 120 

27.07 04.08 05.08 9 т/дн 9950 16 400 8400 12 750 12 450 6600 19 100 

05.08 14.08 15.08 10 т/дн 11 060 18 210 8950 13 780 13 480 7240 21 120 

15.08 24.08 25.08 10 т/дн 11 060 18 210 8950 13 780 13 480 7240 21 120 

25.08 02.09 03.09 9 т/дн 9520 16 200 7900 12 650 12 350 6520 18 630 

03.09 12.09 13.09 10 т/дн 10 000 16 900 8800 13 600 13 300 7000 19 200 

13.09 22.09 23.09 10 т/дн 8350 15 200 7960 12 760 12 460 6600 15 900 

Расчетный час: заезд с 14:00 / выезд до 12:00 

Дети принимаются: с любого возраста. Без места до 6-ти лет – БЕСПЛАТНО !! 
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