
 

 

ВИТЯЗЕВО Г/Д "УЮТ" 

Адрес: Ул. Уютная д.2 А 
  Гостевой дом "Уют" расположен в спокойном районе курортного поселка Витязево, в новом 

микрорайоне "Лазурный", где не слышен шум аттракционов и громкой музыки. Рядом находятся 

магазин " Пятерочка", столовая, кафе, овощные, экскурсионные и сувенирные лавки. Дорога до 

песчаного пляжа займет 15 минут, мимо бувета с минеральной водой, где вы сможете укрепить свое 

здоровье.  

В 15-20 минутах ходьбы расположен развлекательный центр, знаменитая прогулочная зона 

"Паралия". В частном секторе красивый зеленый двор с цветочками, качелями и деревьями. Для 

детей есть детская игровая площадка, надувной бассейн. Во дворе стоят столики, где Вы можете 

посидеть и отдохнуть. 

Проживание: Частный сектор предлагает своим гостям 2-3-4-х местные номера "Стандарт" и 2-3-х 

местные номера "Эконом +" - в номерах: кровати, прикроватные тумбочки, шкаф, журнальный 

столик, полка, вешалка, зеркало. Из удобств: телевизор, холодильник, кондиционер. Также в 3-х 

местного номера "Эконом+" есть балкон с стульями и столиком. 

Питание: Есть своя оборудованная кухня для самостоятельного приготовления пищи. В кухне; 

газовые плиты, холодильники, микроволновка, электрочайник, столик с угловым диваном и вся 

необходимая посуда для готовки. 

Услуги для гостей: автостоянка на 15 машин (бесплатно); wi-fi интернет; батут и летний кинотеатр 

для просмотра мультфильмов детьми; гладильная доска и утюг; бассейн; место для отдыха: зеленый 

двор, беседка; детская площадка; прачечная; стиральная машина (платно); смена белья каждые 7-10 

дней. 

  



 

 

ДЖЕМЕТЕ Г/Д «БЕРЕЗКА» 

Адрес: Пионерский пр-т, 70Г/4    300 метра 
Гостевой дом «Березка» расположен на Пионерском проспекте в центре курортного поселка Джемете. Всего 

5 минут ходьбы отделяют Вас от моря и песчаных пляжей. 

На территории гостевого дома «Березка» есть детская площадка, огороженный большой двор, который еще 

дополнительно обеспечен круглосуточной охраной. Для взрослых – беседки и столы с креслами для отдыха на 

свежем морском воздухе. 

Расстояния:- в 15 минутах ходьбы от гостевого дома расположен большой аквапарк «Тики-Так» 

- в 2 минутах находятся аптека, магазин «Магнит», рынок, многочисленные кафе, бары, закусочные и 

столовые 

- в шаговой доступности расположено большое количество здравниц, в т.ч. Центр Бубновского, в котором вы 

можете пройти курс лечения или реабилитации 

- в 3 км открылся новый Океанариум и Дельфинарии 

- в 3-5 минутах расположены ж/д и авиа кассы, банкоматы 

- до центра Анапы – 6 км (10-13 минут) на маршрутном такси 

Здание гостиницы представляет 3-4-х этажные коттеджи. Предоставляются 1-2-3-4-х местные номера 

категории стандарт, стандарт улучшенный, а также улучшенный номер люкс для семьи из 4-6 человек. Во всех 

номерах на окнах установлены москитные сетки. 

Номера: 
- 2-3-х местные "эконом" - возможно доп место платно - односпальные или двуспальная кровати, кресло-

кровать, шкаф, прикроватные тумбочки, журнальный столик, вешалка, зеркало, санузел с душем, вентилятор, 

холодильник, телевизор; 

- 2-3-4-5 местные " Стандарт " - односпальные или двуспальная кровати, кресло-кровать, шкаф, 

прикроватные тумбочки, журнальный столик, вешалка, зеркало, санузел с душем, сплит-система, 

холодильник, телевизор; 

К Вашим услугам:- стиральная машинка (платно), столовая, мангал во дворе, зеленый двор, детская 

площадка,летние беседки,гладильная + утюг, wi-fi (бесплатно) 

- организация экскурсий 

- детская кроватка (по желанию) 

- детская коляска (50 руб./сутки) 

- детская анимация - 2 раза в неделю бесплатно 

- СВЧ на кухне 

Питание: имеется общая кухня для самостоятельного приготовления пищи или питание в столовой 

(дополнительно по меню) 

Смена белья: через 6 дней. Смена полотенец: через 6 дней. Уборка в номере: через 6 дней или по желанию 

Ограничения: привоз животных по согласованию 

 

 

 

 



 

 

 

АНАПА г/д "ЛИЗА" 

Адрес: Ул. Новороссийская д.4 

Г/д «Лиза» расположен в Анапе на тихой улице с односторонним движением, 

недалеко от  пляжа «Высокий берег». Красивая, благоустроенная набережная тянется 

вдоль крутого берега от морского вокзала  до маяка. 

Гостиница состоит из 3-этажного коттеджа с 2-3-х местными номерами «стандарт»  и 2-

3х местными номерами «эконом». Работает интернет. 

В номерах 1 категории: мебель, телевизор, кондиционер, холодильник, санузел с 

душем. 

Номера Эконом-класса: оборудованы необходимой мебелью, на 2 номера 

предусмотрены холодильник и  санузел (умывальник, душ и туалет). 

Питание - Общая кухня для приготовления пищи самостоятельно с 

холодильниками, газовыми плитами, посудой. 

В уютном дворе под навесом предусмотрены столики, телевизоры, есть гладильная 

доска. Круглосуточно горячая и холодная вода. 

Пляж - Примерно в 350 метрах от гостиниц находится оборудованный пляж 

«Высокий берег», а центральный городской пляж, песчаный в 15-20 минутах ходьбы. 

Пляжи оборудованы  медпунктами, туалетами. На пляжах работают кафе и бары, 

предлагаются различные водные развлечения. 

  



 

 

 

Джемете гостевой дом "Янис" 
Адрес: проезд Престижный, 18    
Гостевой дом «Янис» находится в центре Пионерского проспекта Джемете  рядом с 

аквапарком и песчаным пляжем в элитном районе с развитой инфраструктурой. До 

моря всего 5 минут ходьбы. До центре Анапы 5 минут езды.  

Питание: Рядом имеется кафе-столовая, где Вы можете заказывать питание. Средняя 

стоимость 3х разового питания 500 рублей с человека в сутки. 

КУХНИ НЕТ, ЕСТЬ МУЛЬТИВАРКА У АДМИНИСТРАТОРА 

 

Размещение:  

2-х местный номер на мансарде с санузлом на 2 номера 

Раскладной диван и раскладное кресло. Телевизор. Холодильник. Сплит-система. 

Общий санузел на 2 номера (комфортабельный) 

3-х местный номер на мансарде с санузлом на 2 номера 

Раскладной диван и раскладное кресло. Телевизор. Холодильник. Сплит-система. 

Общий санузел на 2 номера (комфортабельный). 

2-х местный "СТАНДАРТ" 

Двуспальная кровать. Телевизор. Холодильник. Сплит-система. Комфортабельный 

санузел. Прикроватные тумбочки, трюмо и шкаф для одежды. 

Электрочайник 

3-х местный "СТАНДАРТ" 

Двуспальная кровать. Односпальная кровать. Телевизор. Холодильник. Сплит-система. 

Комфортабельный санузел. Прикроватные тумбочки и шкаф для одежды. 

Комната "Эконом" на 2-3 человека в мансарде с общим санузлом на этаже на 2 и 

3 комнаты 

В номере ТВ, холодильник, кондиционер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Анапа гостевой дом "У Ольги"   
Адрес: Ул. Трудящихся, д.130 

Гостевой дом "У Ольги" располагается в географическом центре города-курорта 

Анапа. До центрального песчаного пляжа время пешей ходьбы займет около 12 минут, до 

галечного пляжа на Высоком берегу 20-25 минут. 

Гостевой дом "У Ольги" имеет собственный уютный дворик оборудованный 

местами для отдыха, барбекю, мангалом для шашлыков, также есть красивые много 

растительности и декоративный фонтанчик. 

 

Проживание: 

Гостевой дом предлагает комфортное и удобное для проживания номера. Чистые и 

уютные номера будут радовать вас на протяжении всего вашего отдыха в Анапе. 

Номерной фонд состоит из 1-2-3-4-х местных номеров, как "Эконом", так и "С 

удобствами". 

В номерах для удобства размещения предусмотрены телевизор, холодильник, 

сплит-система, санузел. Кроме того номера Эконом с общими удобствами на этаже.  

 

 Питание:на территории гостевого домика имеется 2 кухни с набором посуды для 

самостоятельного приготовления пищи. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Анапа Гостиница «Тата» 
Адрес: Ул. Шевченко, д.160-А 

Гостевой дом «Тата» - удобно располагается в самом центре Анапы на улице 

Шевченко 160-а. Гостевой дом состоит из укомплектованных номеров, полностью 

оборудованной кухни, дворика, где вы можете отдохнуть от суеты улиц! 

 «Тата» оснащен современными системами безопасности и отгорожен от улицы 

солидным забором. 

Родители без волнения могут отпускать детей играть со своими сверстниками. 

Г/д находится довольно близко от моря - 7-10 минут ходьбы до море. Столько же 

времени вам понадобится, чтобы добраться до Набережной, где расположены кафе, 

дискотеки под открытым небом, рестораны, большой парк со множеством аттракционов, 

но в то же время отдаленность от громкой музыки. 

Номерной фонд 

-2-х местный номер. В номере: двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, 

туалетный столик, телевизор, холодильник, сплит-система (кондиционер), сейф. В 

ванной: душ, раковина, туалет , полотенца. Сушилка для белья, общий балкон. 

- 3-х местный номер. В номере: двуспальная и односпальная кровати, 

прикроватные тумбочки, туалетный столик, телевизор, холодильник, сплит-система, 

сейф. В ванной: душ, раковина, туалет , полотенца. Сушилка для белья, столик у номера с 

2-мя стульями, общий балкон или выход во двор (1 этаж). 

- 4-х местный номер. В номере: двуспальная и односпальная кровати, диван или 

кресло-кровать, прикроватные тумбочки, туалетный столик, телевизор, холодильник, 

сплит-система, сейф. В ванной: душ, раковина, туалет , полотенца. Сушилка для белья, 

столик в номера с 3-мя стульями, общий балкон или выход во двор (1 этаж). 

Интернет- Wi-Fi в общественной зоне 

До моря — 7 мин., 

до центра — 10 мин. 

Двор 

Охраняемая территория 

Кухня 

 

 

 

 

 

 



 

Джемете гостевой дом «Кассиопея» 

Пионерский проспект, 46, кв. 2  

Wi-Fi интернет на всей территории 
 

        Гостевой дом "Кассиопея" находится в центре Пионерского проспекта в районе Джемете, в 

400 метрах от песчаного пляжа. В 5 минутах ходьбы находятся различные магазины, рынок 

"Джемете", новый аквапарк. Предусмотрена мини-кухня, возможно самостоятельное приготовление 

пищи. 

Двор гостевого дома благоустроен и озеленен красивыми цветочками, растениями и глиняными 

скульптурами. Здесь вы можете приятно провести время в беседках, на чистом воздухе. Есть детская 

игровая площадка, где ваши дети могут проводит свое время. 

Проживание - 1-2-3-4-х местные номера. В номерах: кровати, прикроватные тумбочки, шкаф с 

зеркалом, журнальный столик, стулья, зеркало. Из удобств: телевизор, холодильник, сплит-система 

или вентилятор. 

2-х комнатные 2-3-4-5-ти местные номера. В номерах: кровати, прикроватные тумбочки, диван-

кровать, шкаф с зеркалом, журнальный столик, трюмо с зеркалом, зеркало, стулья. Из удобств: 

телевизор, холодильник, сплит-система. Возможны дополнительное места (диван, кресло). 

Питание - Есть мини-кухня для самостоятельной готовки. 

Расстояния: Песчаный пляж (5-7 минут);  Рынок овощной (Привоз 3 минуты); 

Продуктовый магазин рядом;   Парк развлечений и аквапарк (2 минуты); 

Центральные кафе, рестораны, столовые и продуктовые магазины рядом; 

Анапа и автовокзал (6-10 минут на маршрутке). 

 Услуги для гостей   Гладильная доска и утюг; 

Зеленый двор и мангал; Стиральная машинка (услуга платная).Wi-Fi интернет на всей территории 

Ограничения: Животных не привозить; В номере не курить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ВИТЯЗЕВО  гостевой дом «Полина» 

ул. Роз, 6/А      (бассейн, Wi-Fi) 
 

Гостевой дом "Полина" находится в курортном поселке Витязево Анапского района Рядом 

находятся парк, кафе, рестораны, парикмахерская, столовые, детская площадка. Также, недалеко от 

гостиницы расположены экскурсионные бюро. Дети в гостевой дом принимаются с любого возраста. 

Гостевой дом «Полина»-это 5-этажное здание на 40 номеров. Есть общая кухня для самостоятельного 

приготовления. столовая в 5 м. до песчаного пляжа- 10 мин, до набережной- 5 мин, до центра 

развлечений-5 мин, до рынка-7 минут, до продуктового магазина- 1 мин, до маршрутки – 3-5 мин. 

есть зона отдыха во дворе, мангал для шашлыка, интернет.бассейн с подогревом, батут, прачечная. 

Городской центральный песчаный пляж с кварцевым песком. на пляже есть богатый выбор водных 

развлечений. услуги на пляже: душ, зонтики, кафе, лежаки, теневые навесы. Развлечения: водные 

аттракционы, водные горки, гидроциклы, катание на катере и с парашютом, дискотека. 

Питание – общая кухня (самостоятельно) + столовая в 5 м от дома (питание на заказ) 

Проживание – 2,3,4-х мест. стандарт. В номерах - односпальные или двуспальные кровати, шкаф, 

журнальный столик, вешалка, зеркало, кондиционер, телевизор, холодильник. 

Услуги - гладильная + утюг, сейф (у администратора),мангал во дворе,зона отдыха во дворе,Wi-Fi 

интернет (бесплатно), услуги прачечной (платно - 150 руб.), бассейн (стационарный с подогревом) 

электрогенератор, батут. 

Расстояния: - пляж песчаный – 10 минут , набережная - 5 минут,центр развлечений - 5 минут, рынок 

- 5-10 минут, магазин продукты - 1-3 минуты,остановка транспорта - 3-5 минут 


