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Отель Калипсо Туапсе

  

Гостиница «Калипсо» уютно расположилась в Новомихайловском поселке неподалеку от Туапсе на живописном побережье Черного моря.

Из комфортных и светлых номеров гостиницы, оформленных в классическом европейском стиле, открываются завораживающие виды на местные
пейзажи и городские улочки. Номера оснащены элегантной мебелью и функциональными санузлами. Большие семьи могут расположиться в
просторных апартаментах, причем дети принимаются с любого возраста.

В 25-ти минутах ходьбы от заведения расположен галечный пляж, до которого можно добраться, воспользовавшись бесплатным трансфером от
гостиницы. На территории отеля находится большой бассейн с естественным солярием, а также кафе, предлагающее комплексное меню из
разнообразных аппетитных блюд. В уютном баре можно расслабиться с бокалом прохладительного напитка.

Постояльцы гостиницы могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi, услугами охраняемой парковки и финской сауны, а также заказать увлекательные
экскурсии с осмотром интересных достопримечательностей.

В комфортной близости от отеля находятся важные объекты инфраструктуры поселка – магазины, аптеки, кафе-бары, вокзал. Отель "Калипсо"
предлагает идеальные условия как для спокойного отдыха, так и для проведения бизнес-встреч.

https://kurcenter.ru/
https://kurcenter.ru/krasnodarskij-kraj/tuapse/hotel/kalipso/


 Питание

Без питания

 SPA-услуги

Купель
Сауна

 Услуги и инфраструктура

Аптека
Кафе
Парковка
Room-service
Wi-Fi
Доставка на пляж

Заказ Авиа и Ж\Д билетов
Прачечная
Прокат бытового инвентаря
Прокат пляжного инвентаря
Экскурсионное бюро

 Развлечения

Кинозал
Банкетный зал
Караоке
Настольные игры

 Спорт

Настольный теннис
Тренажерный зал

 Дети

Детская комната
С любого возраста



 Бассейн

Бассейн открытый

 Пляж

Городской пляж



Стоимость номеров в Отеле Калипсо в Туапсе

2-х местный 1-но комнатный Стандарт

Двухместный стандартный номер площадью 20 кв.м., с балконом оборудованным мебелью и сушилкой. На основные места
предоставлены две односпальные кровати или одна двуспальная кровать. В номере: зеркало, прикроватные
тумбочки, стол, столик туалетный, стулья, шкаф, мини-холодильник, сплит-система, телевизор. Санузел с душем
(поддон).

Гостиничное размещение

03.05.2018 -
09.06.2018

10.06.2018 -
19.07.2018

20.07.2018 -
15.08.2018

16.08.2018 -
26.08.2018

27.08.2018 -
20.09.2018

21.09.2018 -
29.12.2018

Одноместное размещение 1274 1750 2150 1750 1350 2150

Взрослый основное место 850 1150 1400 1150 900 800

Ребенок с 0 по 6 лет
основное место 850 1150 1400 1150 900 800

Ребенок с 6 по 12 лет
основное место 850 1150 1400 1150 900 800



2-х местный 2-х комнатный Люкс

Двухкомнатный номер люкс площадью 50 кв.м., с балконом оборудованным мебелью и сушилкой. На основные места
предоставлена двуспальная кровать. Два дополнительных места на диване. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки,
набор мягкой мебели, стол, журнальный столик, столик туалетный, стулья, шкаф, DVD, мини-холодильник, сплит-
система, телевизор. Санузел с душем, также имеются туалетные принадлежности.

Гостиничное размещение

03.05.2018 -
09.06.2018

10.06.2018 -
26.08.2018

27.08.2018 -
20.09.2018

21.09.2018 -
29.12.2018

Одноместное размещение 2407 2950 2550 2150

Взрослый основное место 1558 1900 1650 1400

Взрослый дополнительное место 472 500 500 500

Ребенок с 0 по 6 лет основное место 1558 1900 1650 1400

Ребенок с 6 по 12 лет основное место 1558 1900 1650 1400

Ребенок с 0 по 6 лет дополнительное место 0 0 0 0

Ребенок с 6 по 12 лет дополнительное место 330 350 350 350



Адрес отеля Калипсо

Туапсинский район, п. Новомихайловский, ул. Мира, 64А
Контакты службы бронирования
Телефон: 8(804)333-73-20, 8(905)465-55-44
Email: mail@kurcenter.ru
Сайт: https://kurcenter.ru
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