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Отель Golden Resort Туапсе

  

Отель «Golden Resort» приятно удивит вас своей обустроенной территорией, гармонирующей со здешним ландшафтом, современной
инфраструктурой, а также широкими возможностями для незабываемого отдыха. Отель представляет собой 4-этажное здание с лифтом, где
отдыхающим предложены уютные, современные номера со всеми удобствами.

К услугам гостей предоставлен бассейн, по периметру которого расположены шезлонги, столики, зонтики и беседки. В местном кафе для
посетителей готовы приготовить вкусные и питательные блюда.

Песчано-галечный пляж, расположенный всего в 300 метрах от корпуса, обустроен зонтиками и шезлонгами. На его территории есть много кафе,
чтобы курортникам было где подкрепиться в промежутках между активным плаванием в море и принятием солнечных ванн. В шаговой доступности
от отеля находятся магазины, места проката квадроциклов, экскурсионное бюро, так что вы сможете каждый отдельный день отдыха провести
особенно, избежав однообразия.

Для самых маленьких курортников функционирует детская комната. Кроме этого, в бассейне отеля предусмотрена специальная детская зона. Гости
также могут воспользоваться стоянкой автомобилей, посетить массажный кабинет. 

https://kurcenter.ru/
https://kurcenter.ru/krasnodarskij-kraj/tuapse/hotel/golden-resort/


 Питание

Без питания

 Услуги и инфраструктура

Бар
Кафе
Магазин
Парковка
Столовая
Wi-Fi
Будильник
Гладильная комната

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

 Спорт

Настольный теннис
Тренажерный зал

 Дети

Детская комната
Детская площадка
Детский бассейн
С любого возраста

 Бассейн

Бассейн открытый

 Пляж

Городской пляж



Стоимость номеров в Отеле Golden Resort в Туапсе

2-х местный 1-но комнатный Стандарт

Двухместный стандартный номер площадью 20 кв.м с балконом. На основные места предоставлены две односпальные
кровати или одна двуспальная кровать. Одно дополнительное место на кресло-кровати. В
номере: вешалка, зеркало, прикроватные тумбочки, столик журнальный, стулья, шкаф, мини-холодильник, сплит-
система, телевизор ЖК. Санузел с ванной.

Гостиничное размещение

01.06.2018 -
30.06.2018

01.07.2018 -
31.07.2018

01.08.2018 -
29.08.2018

30.08.2018 -
30.09.2018

Одноместное размещение 3200 4600 4800 3600

Взрослый основное место 1600 2300 2400 1800

Взрослый дополнительное место - - - -

Ребенок с 0 по 4 лет основное место 1600 2300 2400 1800

Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное место 800 1150 1200 900



2-х местный 2-х комнатный Люкс

Двухместный стандартный номер площадью 35 кв.м с балконом. На основные места предоставлена двуспальная кровать.
Два дополнительных места на диване. В номере: вешалка, зеркало, прикроватные тумбочки, столик журнальный, столик
туалетный, стол, стулья, шкаф, мини-холодильник, сплит-система, телевизор ЖК. Санузел с ванной.

Гостиничное размещение

01.06.2018 -
30.06.2018

01.07.2018 -
31.07.2018

01.08.2018 -
29.08.2018

30.08.2018 -
30.09.2018

Одноместное размещение 5000 8000 8400 5500

Взрослый основное место 2500 4000 4200 2750

Взрослый дополнительное место - - - -

Ребенок с 0 по 4 лет основное место 2500 4000 4200 2750

Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное место 1250 2000 2100 1375



3-х местный 1-но комнатный Стандарт

Двухместный стандартный номер площадью 24 кв.м. На основные места предоставлена односпальная и двуспальная
кровати. Одно дополнительное место на кресло-кровати. В номере: вешалка, зеркало, прикроватные тумбочки, столик
журнальный, стулья, шкаф, мини-холодильник, сплит-система, телевизор ЖК. Санузел с ванной.

Гостиничное размещение

01.06.2018 -
30.06.2018

01.07.2018 -
31.07.2018

01.08.2018 -
29.08.2018

30.08.2018 -
30.09.2018

Одноместное размещение 3999 11799 6000 4500

Взрослый основное место 1333 1933 2000 1500

Взрослый дополнительное место - - - -

Ребенок с 0 по 4 лет основное место 1333 1933 2000 1500

Ребенок с 0 по 4 лет дополнительное место 667 967 1000 750



Адрес отеля Golden Resort

Туапсинский район, п. Новомихайловский, ул. Морская, 7/3
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/tuapse/hotel/golden-resort/#mapShowModal
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