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ЦЕНЫ СЕЗОНА 2020 г 

Архипо-Осиповка – это самый большой курортный поселок Геленджикского района. Расположенный недалеко от основной автотрассы «Дон», ведущей от Краснодара к 

кавказским курортам, поселок стал излюбленным местам для туристов. 

Сегодня отдых в Архипо-Осиповке можно отнести к разряду недорогого, и в то же время, обустроенного пляжного времяпрепровождения. Поселок практически  полностью 

специализируется на сфере обслуживания. Так же в окрестности имеется несколько крупных фруктовых садов и виноградников. 

Климат Архипо-Осиповки соответствует классическому климату средиземноморья. В году наблюдается не менее 250 солнечных дней. Средняя температура воздуха в июле, 

августе не менее 28 градусов, а моря – около 24. Купальный сезон длится с мая по октябрь, причем, благодаря водообмену сразу с двумя реками, вода всегда чистая. Из-за ровной и 

пологой береговой линии и донного рельефа отдых в Архипо-Осиповке можно рекомендовать, как для детей, так и для людей преклонного возраста. 

Все пляжи поселка можно разделить на три основные группы. Центральный пляж, находящийся между устьем двух рек и граничащий с жилыми районами, пляж за рекой Вулан, 

идущий в сторону Геленджика и пляж за рекой Тешебс, протянувшийся по направлению Джугбы. Все пляжи оборудованы, и покрыты песком с мелкой галькой. Особую красоту 

пляжам Архипо-Осиповки придают горы, которые как бы нависают непосредственно над водной поверхностью.  

Гостевой дом расположен в спокойном месте курортного поселка, рядом с санаторием «Архипо Осиповка». Расстояние до пляжа около 800 метров.  

Двухэтажный корпус с благоустроенным внутренним двориком, на территории - открытый бассейн, выделенные зоны WI-FI, кафе. 

2-х  и 3-х местные номера  с удобствами: телевизор, холодильник, кондиционер, санузел (доп.места НЕ устанавливаются)  

СТОИМОСТЬ НА ЧЕЛОВЕКА ЗА ЗАЕЗД (В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: ПРОЖИВАНИЕ, ПОЛЬЗОВАНИЕ БАССЕЙНА) 
 

Дата 

заезда  

Последний 

день 

отдыха 

День 

выезда 

Количеств

о дней 

отдыха 

2-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР  3-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР  

Взрослый на основном месте Ребенок до 12 лет на основном месте Взрослый на основном месте Ребенок до 12 лет на основном месте 

07.06 16.06 17.06 10 т/дн 6980 6680 6560 6260 

17.06 26.06 27.06 10 т/дн 7800 7500 7500 7200 

27.06 06.07 07.07 10 т/дн 8980 8680 8500 8200 

07.07 16.07 17.07 10 т/дн 9800 9500 9200 8900 

17.07 26.07 27.07 10 т/дн 9900 9600 9300 9000 

27.07 04.08 05.08 9 т/дн 9300 9000 8750 8450 

05.08 14.08 15.08 10 т/дн 10 000 9700 9400 9100 

15.08 24.08 25.08 10 т/дн 10 100 9800 9500 9200 

25.08 02.09 03.09 9 т/дн 6900 6600 6150 5850 

03.09 12.09 13.09 10 т/дн 6850 6550 6000 5700 

13.09 22.09 23.09 10 т/дн 6800 6500 5900 5600 
 

 

Дети принимаются: с любого возраста. 

Без предоставления места:  с оплатой коммунального сбора – 250 рублей / сутки в возрасте до 5-ти лет 

«Гостевой Дом у Марины» (ул. Каштановая) Архипо-Осиповка  


