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Отель Lighthouse Туапсе

  

Отель «Lighthouse» расположен в живописном поселке Лермонтово, что известен своими прекрасными пляжами, красивой природой и приятным
климатом. Это место идеально подходит для семейного или романтического отдыха. Расположившись в отеле «Lighthouse», вы сможете отдохнуть
телом и душой среди гармонии и тишины после шумных мегаполисов.

Гостям предложено поселиться в номерах 4-этажного корпуса разной вместимости следующих категорий: Стандарт и Люкс. Номера оснащены
красивой мебелью и готовы порадовать вас самым достойным комфортом. На территории отеля есть бесплатная стоянка, а также собственный
бассейн, где будет приятно отдохнуть детям и взрослым.

Питаться отдыхающие могут в кафе, ресторанах и столовых, что расположены в шаговой доступности от отеля, или в ресторане гостиницы.
Любителям активного отдыха предоставлена возможность заняться джиппингом, взять на прокат квадроцикл или прокатиться по реке Шапсухо.

Для самых маленьких в 500 метрах от отеля есть прекрасный аквапарк. Кроме этого, на пляже, расположенном в 250 метрах от отеля,
предусмотрена масса возможностей для развлечений, так что заскучать маленьким гостям будет некогда. Они смогут весело провести время.

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


 Питание

Без питания

 Услуги и инфраструктура

Бар
Гриль-бар
Парковка

Ресторан
Wi-Fi
Прачечная

 Дети

Детский бассейн
С любого возраста

 Бассейн

Бассейн открытый

 Пляж

Городской пляж



Стоимость номеров в Отеле Lighthouse в Туапсе

2-х местный 1-но комнатный Стандарт мансардный

Двухместный стандартный номер площадью 14 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати. Одно
дополнительное место на еврораскладушке. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стул, шкаф, сплит-
система, телевизор, холодильник. Санузел с ванной.

Гостиничное размещение

01.06.2018 -
30.06.2018

01.07.2018 -
31.07.2018

01.08.2018 -
31.08.2018

01.09.2018 -
30.09.2018

Одноместное размещение 2100 2600 3100 2100

Взрослый основное место 1050 1300 1550 1050

Взрослый дополнительное место 800 800 800 800

Ребенок с 0 по 5 лет основное место 1050 1300 1550 1050

Ребенок с 0 по 5 лет дополнительное место 0 0 0 0



2-х местный 2-х комнатный Люкс

Двухкомнатный номер люкс площадью 47кв.м с балконом оборудованным мебелью и сушилкой. На основные места
предоставлены две односпальные кровати или одна двуспальная кровать. Одно дополнительное место на диване. В
номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стул, шкаф, сплит-система, телевизор, холодильник. Санузел с ванной.

Гостиничное размещение

01.06.2018 - 30.06.2018 01.07.2018 - 31.08.2018 01.09.2018 - 30.09.2018

Одноместное размещение 5500 6500 5500

Взрослый основное место 2750 3250 2750

Взрослый дополнительное место 800 800 800

Ребенок с 0 по 5 лет основное место 2750 3250 2750

Ребенок с 0 по 5 лет дополнительное место 0 0 0



Адрес отеля Lighthouse

Туапсинский район, п. Лермонтово, ул. Курортная, 5
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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