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Гостиница Версаль Геленджик

  

Гостиница «Версаль» расположена всего в 400 метрах от моря и сочетает в себе такие достоинства, как комфорт, приветливый персонал и
роскошные номера. Все это призвано сделать ваше пребывание в этом современном городке на побережье бухты, приятным и незабываемым.

Хорошо развитая окружающая инфраструктура, множество мест для развлечений и отдыха с детьми, а также по-домашнему уютная обстановка
гостиницы помогут вам восстановить силы после долгих рабочих будней, окунуться в мир позитива и радости.

Гостиница предлагает туристам расположиться в номерах разной вместимости следующих категорий: Люкс и Стандарт. Они обустроены таким
образом, чтобы вы отдохнули от суеты и ощутили себя, как дома. В распоряжении гостей – телевизор, холодильник, душ, современная мебель,
сплит-система.

Отдыхающие могут отведать вкусные блюда и расслабиться под приятную музыку в одном из городских ресторанов. В округе работают много
магазинов и продовольственных лавок. Остановка общественного транспорта находится рядом с отелем. В любое время у отдыхающих есть
возможность заказать экскурсии или отправиться на морскую прогулку. Организовать можно и собственное  мини-путешествие - при отеле
оборудована парковка.

 Питание

Без питания

https://kurcenter.ru/
https://kurcenter.ru/krasnodarskij-kraj/gelendzhik/hotel/versal/


 Услуги и инфраструктура

Парковка
Wi-Fi
Гладильная комната

Заказ такси
Прачечная
Прокат бытового инвентаря

 Дети

С любого возраста

 Пляж

Городской пляж



Стоимость номеров в Гостинице Версаль в Геленджике

2-х местный 1-но комнатный Стандарт

Двухместный стандартный номер площадью 18 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати. В
номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, сплит-система, телевизор, телефон, холодильник. Санузел
с душем.

Гостиничное размещение

01.05.2018 -
31.05.2018

01.06.2018 -
30.06.2018

01.07.2018 -
31.07.2018

01.08.2018 -
31.08.2018

01.09.2018 -
30.09.2018

01.10.2018 -
31.10.2018

Одноместное
размещение 2000 3000 4000 5000 3000 2000

Взрослый основное
место 1000 1500 2000 2500 1500 1000



3-х местный 1-но комнатный Стандарт

Трехместный стандартный номер площадью 20 кв.м. На основные места предоставлены три односпальные кровати. В
номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, сплит-система, телевизор, телефон, холодильник. Санузел
с душем.

Гостиничное размещение

01.05.2018 -
31.05.2018

01.06.2018 -
30.06.2018

01.07.2018 -
31.07.2018

01.08.2018 -
31.08.2018

01.09.2018 -
30.09.2018

01.10.2018 -
31.10.2018

Одноместное
размещение 3600 6000 7500 9000 6000 3600

Взрослый основное
место 1200 2000 2500 3000 2000 1200



Адрес гостиницы Версаль

г. Геленджик, ул. Луначарского, 180а
Контакты службы бронирования
Телефон: 8(804)333-73-20, 8(905)465-55-44
Email: mail@kurcenter.ru
Сайт: https://kurcenter.ru

https://kurcenter.ru/krasnodarskij-kraj/gelendzhik/hotel/versal/#mapShowModal
https://kurcenter.ru/krasnodarskij-kraj/gelendzhik/hotel/versal/#mapShowModal
mailto:mail@kurcenter.ru
https://kurcenter.ru/krasnodarskij-kraj/gelendzhik/hotel/versal/

