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Гостевой дом Villa Laguna Геленджик

  

Гостиница «Вилла Лагуна» находится в живописном и экологически чистом районе курортного города Геленджик, всего в 10 минутах ходьбы от
уютного галечного пляжа.

Отель радушно встречает гостей, предлагая на их выбор комфортные номера стандартной, люксовой и полулюксовой планировки, а также
роскошные апартаменты. Просторные номера с индивидуальной ванной комнатой обставлены удобной мебелью и оснащены функциональной
техникой.

Подкрепить силы можно в уютном кафе, предлагающем по-домашнему вкусные блюда европейской кухни. Гостиница располагает шикарным
бассейном с гидромассажем и каскадом, а также детским бассейном, где можно приятно и с пользой для здоровья проводить время.

Любители оздоровительных процедур могут посещать прекрасно обустроенную сауну на дровах с отдельным бассейном. Постояльцы гостиницы
могут с удовольствием проводить досуг в открытом солярии и зоне барбекю, где можно наслаждаться великолепными морскими пейзажами.

Для маленьких гостей заведения оборудована уютная игровая комната с большим разнообразием ярких игрушек и интересных развивающих игр.

https://kurcenter.ru/
https://kurcenter.ru/krasnodarskij-kraj/gelendzhik/hotel/villa-laguna/


На территории отеля есть подземная парковка для удобного размещения личных авто. При желании гости отеля могут отправиться в
увлекательные экскурсии по удивительным местам солнечного края.

 Питание

Завтрак

 SPA-услуги

Купель
Сауна

 Услуги и инфраструктура

Кафе
Парковка
Wi-Fi
Камера хранения

Прачечная
Прокат бытового инвентаря
Прокат велосипедов
Экскурсионное бюро

 Спорт

Настольный теннис

 Дети

Детская комната
Детский бассейн
С любого возраста

 Бассейн

Бассейн открытый



 Пляж

Городской пляж



Стоимость номеров в Гостевом доме Villa Laguna в Геленджике

2-х местный 1-но комнатный Стандарт

Двухместный стандартный номер площадью 18 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати или
одна двуспальная кровать. Одно дополнительное место на кресло-кровати. В номере: зеркало, прикроватные
тумбочки, столик туалетный, тумба багажная, шкаф, мини-холодильник, система общего кондиционирования, телевизор
ЖК, электрочайник. Санузел с душем (поддон), также имеются туалетные принадлежности и фен.

Гостиничное размещение

01.05.2018 -
10.06.2018

11.06.2018 -
30.06.2018

01.07.2018 -
19.08.2018

20.08.2018 -
14.09.2018

15.09.2018 -
30.09.2018

01.10.2018 -
29.12.2018

Одноместное размещение 2700 3420 4050 3420 2700 1350

Взрослый основное место 1500 1900 2250 1900 1500 750

Взрослый дополнительное
место 500 750 750 750 500 500

Ребенок с 0 по 5 лет основное
место 1500 1900 2250 1900 1500 750

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



2-х местный 2-х комнатный Люкс

Двухкомнатный номер люкс площадью 32 кв.м с балконом. На основные места предоставлена двуспальная кровать. Два
дополнитеьных места на диване. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, столик туалетный, тумба
багажная, шкаф, микроволновая печь, мини-холодильник, сплит-система, телевизор: в каждой комнате, чайный набор
посуды, электрочайник. Санузел с душем (поддон), также имеются туалетные принадлежности и фен.

Гостиничное размещение

01.05.2018 -
10.06.2018

11.06.2018 -
30.06.2018

01.07.2018 -
19.08.2018

20.08.2018 -
14.09.2018

15.09.2018 -
30.09.2018

01.10.2018 -
29.12.2018

Одноместное размещение 3780 4500 5040 4500 3780 2250

Взрослый основное место 2100 2500 2800 2500 2100 1250

Взрослый дополнительное
место 500 750 750 750 500 500

Ребенок с 0 по 5 лет основное
место 2100 2500 2800 2500 2100 1250

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



Адрес гостевого дома Villa Laguna

г. Геленджик, ул. Кипарисовая, д. 2
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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