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Дивноморское , гостевой дом «Гостиный двор» 
 

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. В самом центре поселка есть аквапарк и автодром.       

 
Размещение: «Гостиный двор» расположен в 5 минутах от центральной части посѐлка и идеально 
подойдѐт для тех, кто планирует семейный отдых, а также подходит для молодѐжного отдыха на 
Чѐрном море, поскольку основные, в том числе и ночные развлечения находятся в центральной части 
курорта. Пляж: бесплатный общегородской. В 5 минут ходьбы расположен галечный берег. 
До песчаного пляжа 7 минут ходьбы. 
Номера: трехэтажный кирпичный коттедж, 2-х, 3-х, 4-х -местные номера со всеми удобствами 
(душ, санузел, телевизор, холодильник, кондиционер), удобная красивая мебель, почти все номера 
имеют балконы со столиками и стульями. 
Инфраструктура: на огороженной территории (кодовый замок) много зелени, клумбы с цветами, 
имеются скамейки для отдыхающих. 
Питание: собственная столовая с удобным графиком питания и приемлемыми ценами (500 руб. 3-х 
разовое, оплачивается отдельно),  электрические чайники,  утюги, гладильные доски, тазы для 
стирки белья. 
Расчетный час: в 08.00 ч. - освобождение номеров, заселение после  10.00 ч. 
Детям: от 0 до 5 лет - проезд и коммунальные услуги - 5500 руб. 
ВАЖНО:  Лица достигшие 18 лет при заселении в гостиницу оплачивают курортный сбор 
в размере 30 руб./сутки. 

 

Стоимость тура на 1 человека 
 

ДАТЫ ЗАЕЗДА Стандарт  

2-х местный 

Стандарт  

3-х местный 

2-х комнатный    

(4-х местный)                       

03.06-12.06 9500 9200 9000 

10.06-01.06 9800 9500 9300 

17.06-26.06 9800 9500 9300 

24.06-03.07 10500 10200 10000 

01.07-10.07 12000 11700 11500 

08.07-17.07 12000 11700 11500 

15.07-24.07 12800 12500 12300 

22.07-31.07 12800 12500 12300 

29.07-07.08 13200 12500 12300 

05.08-14.08 13500 13200 13000 

12.08-21.08 13500 13200 13000 

19.08-28.08 13500 13200 13000 

26.08-04.09 12800 12500 12300 

02.09-11.09 11500 11200 11000 

09.09-18.09 10800 10500 10300 

16.09-25.09 10000 9700 9500 

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

Выезд из Белгорода  еженедельно по пятницам  
 

Хватит мечтать – пора отдыхать!!! 
 

20 лет 

с Вами 

mailto:milas.tur@mail.ru


Гостевой дом «Гостиный двор» 

             

                     

                   

 
 


