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Дивноморское , гостиница «Гречанка» 
Курорт Дивноморское находится в 12 километрах от Геленджика. Климат здесь мягкий и теплый. 
Жару смягчают морские бризы. Рядом с курортом находится огромный бор пицундской сосны. 
Пляж Дивноморского типичен для курортов Черноморья.  Берег покрыт мелкой галькой, песка на 
берегу почти нет, зато дно моря песчаное. На пляже масса развлечений для отдыхающих: водные 
аттракционы, катания на бананах, катамаранах, скутерах, водных лыжах, парашютах. В самом 
центре поселка есть аквапарк и автодром.  
 

            
 
Размещение: Гостиница 3-х этажная, 350 м от моря. В 50 метрах расположен магазин "Магнит", 
столовая "Курортная", банкомат Сбербанка, остановка городского транспорта. Гостиница рассчитана 
на бюджетный отдых в центре курортного поселка. Пляж: мелкая галька. 
Номера: 2-х и 3-х местные стандарт. В номерах кровати, телевизор, кондиционер, душ, туалет, 
холодильник. 
Инфраструктура: автостоянка, небольшой дворик, спутник/кабель ТВ, мангал. 
Питание: рынок, магазины, аптеки, кафе, столовые - всѐ в шаговой доступности, не более, чем в 5-
ти минутах ходьбы. Имеется общая кухня с необходимой посудой и техникой для приготовления 
пищи. 
Расчетный час: в 08.00 ч. - освобождение номеров, заселение после  10.00 ч. 
Детям: от 0 до 5 лет без места в гостинице - 5500 руб. (проезд и  коммунальные услуги). 
                На основное место скидка - 300 руб. 

Стоимость тура на 1 человека 

Дата заезда Стандарт 2-х местный          Стандарт 3-х местный          

31.05-09.06 8700 8500 

07.06-16.06 9200 9000 

14.06-23.06 9200 9000 

21.06-30.06 9700 9500 

28.06-07.07 10700 10400 

05.07-14.07 10900 10600 

12.07-21.07 11500 11000 

19.07-28.07 11800 11500 

26.07-04.08 12500 12300 

02.08-11.08 12500 12300 

09.08-18.08 12950 12500 

16.08-25.08 12950 12500 

23.08-01.09 12500 12300 

30.08-08.09 10700 10400 

06.09-15.09 9700 9500 

13.09-22.09 9200 9000 
В стоимость входит:  проезд на комфортабельном  автобусе, проживание в номерах выбранной категории, 
сопровождение представителем турфирмы, страховка от несчастного случая.  

Комментарий: Выезд из Белгорода  еженедельно по пятницам.  

 Хватит мечтать – пора отдыхать!!! 
 

19 лет 
с Вами 
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Дивноморское, гостиница «Гречанка» 
 

                  

                

               

                                


