
 

ДЖУБГА ГД "МАГНИТ" 

Адрес: Ул.Нагорная д.3     Wi-Fi интернет на всей территории, общая кухня до моря 455 м. 

Гостевой дом "Магнит" расположен в тихом месте п.Джубга с прекрасным видом на море, расстояние 

до пляжа которого 5 минут ходьбы.  

Территория: скромный частный дом представляет собой, большой двор с бесплатной автостоянкой для 

машин, двухэтажный корпус с номерами, имеются кухни для самостоятельного приготовления.  

Номера: комфортные номера рассчитаны на 2-х, 3-х местное размещение. В номерах: ТВ, холодильник, 

санузел, сплит. Номера находятся на первом и втором этажах. 

Услуги- стиральная машина (платно),Wi-Fi интернет, мангал, барбекю, зеленый двор, беседка 

гладильная + утюг, цифровое ТВ 

Ограничения- в номерах не куритьЮ с животными не принимаем 

Тип номера: "Эконом" всего номеров - 9 

Спальных мест: 2-3 (возможно доп место платно) 

Площадь номера: 12 кв.м.       Комнат в номере: 1      Этаж: 3 

Санузел+Душ: на этаже 

Мебель: односпальные и двуспальная кровати, шкаф, прикроватные тумбочки, вешалка, зеркало 

Удобства: холодильник, телевизор, цифровое ТВ, интернет, веранда 

Тип номера: "Комфорт" всего номеров - 12 

Спальных мест: 2-3 

Площадь номера: 16 кв.м.       Комнат в номере: 1      Этаж: 1-2 

Санузел+Душ: в номере 

Мебель: односпальные и двуспальная кровати, шкаф, прикроватные тумбочки, вешалка, зеркало 

Удобства: кондиционер, холодильник, телевизор, цифровое ТВ, интернет, веранда 

 

РАССТОЯНИЯ - пляж галечный - 5-7 минут 

- набережная - 5-7 минут 

- центр - 7-10 минут 

- центр развлечений - 7-10 минут 

- дельфинарий - 20-25 минут 

- аквапарк - 15 минут 

- рынок - 10-15 минут 

- магазин продукты - 5 минут 

- остановка транспорта - 5-10 минут 

- банкомат Сбербанк - 10-15 минут 

- аптека - 5 минут 

 

  



 

ДЖУБГА гостевой дом «Бирюза» 

Адрес: ул. Нагорная,д. 2A,    Wi-Fi 

Гостевой дом «Бирюза» расположен в живописном месте Джубги, в 350 метрах от моря. 

Дом находится на небольшой возвышенности, откуда открывается великолепный вид на 

море и горы. Продуктовый магазин находится в 50 метрах. Двор просторный, 

утопающий в цветах и зелени, на газоне расположены шезлонги, есть качели, беседки 

для отдыха с видом на море, большая детская площадка для отдыха самых маленьких. 

Для приготовления шашлыка или барбекю в лесу есть мангал. Кроме того, 

предусмотрена просторная стоянка во дворе. Свободное время можно провести на 

крытой веранде (телевизор, караоке, DVD) или за русским бильярдом. 

 

К услугам отдыхающих 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти местные уютные комнаты с новой 

мебелью, с удобствами в номерах или на этаже, есть кондиционеры. В номерах есть 

бесплатный Wi-Fi.На этажах оборудованные кухни с посудой и холодильниками, что 

даѐт возможность самостоятельно приготовить пищу.  

 

Номер «Эконом» 

 Туалет на этаже. Душ на этаже. Вентилятор, Телевизор 

Уютный номер с двухспальной кроватью. Также есть ТВ, шкаф, вентилятор, тумбочка. 

Кухня с большим холодильником, газовой плитой и всей необходимой посудой на 3 

номера. Душ и санузел также на 3 номера. 

 

Стандартные номера Туалет в номере, Душ в номере, Кондиционер, Телевизор, 

Холодильник, БалконКомфортабельный номер с двухспальной и односпальной 

кроватями, с душем и туалетом. Также есть сплит-система, ЖК-ТВ, холодильник, шкаф, 

2 прикроватные тумбочки. Кухня с большим холодильником, газовой плитой и всей 

необходимой посудой на 3 номера.  

 

 

 

 



 

ЛЕРМОНТОВО Г/Д "РИО" 

Адрес: Ул.Ленина 24Б      WI-FI – бесплатный 

Гостевой дом «Рио» расположен в поселке Лермонтово, в одном из самых экологических 

мест Черноморского побережья, где расположены многочисленные магазинчики с 

сувенирами, а также огромное количество предложений по экскурсиям. 

Рядом с гостевым домом находится аквапарк Лермонтово.  

Пляж: песчано-галечный в 3 минутах ходьбы.  

Номерной фонд: Размещение в комфортных номерах со всеми удобствами. 

2-х местный номер, в номере: необходимая мебель (кровати, тумбочки, шкаф для 

одежды, столик, стул), телевизор, сплит-система, холодильник, санузел и т.д.  

3-х местный номер, в номере: необходимая мебель (кровати, тумбочки, шкаф для 

одежды, столик, стул), телевизор, сплит-система, холодильник, санузел и т.д.  

Питание. По желанию 3-х разовое с собственном кафе – 700 рублей.  

Имеется кухня для самостоятельного приготовления пищи, оборудованная 

всемнеобходимым.  

Дополнительно: организация экскурсий, WI-FI – бесплатный,  автостоянка:рядом с 

гостевым домом, гладильные доски и утюги на этажах,  

огромная площадка с видом на посѐлок, продуктовый магазин, магазин "вина кубани"



 

ЛЕРМОНТОВО г/д "КАРАВЕЛЛА" 

Адрес: Ул. Ленина д.39Б      WI-FI (бесплатно): 

Гостиница "Каравелла" расположена в самом центре поселка Лермонтово.  

До моря всего 100 метров. При этом до центра Лермонтово всего 5 минут пешком, рядом 

находится аквапарк. WI-FI (бесплатно): беспроводной на ресепшене. Стиральная машина 

- бесплатно . Пользование утюгом и гладильной доской - бесплатно  

Питание: 3-разовое, есть столовая или самостоятельно.  

Принимают с детьми (от 0 лет): детская площадка 

Номерной фонд:  2-х местный номер с удобствами, санузел: в номере 

 Мебель: спальный гарнитур, прикроватные тумбочки, шкаф.  

Удобства: TV, сплит-система, холодильник.  

3-х местный номер с удобствами,  санузел: в номере  

 Мебель: спальный гарнитур, прикроватные тумбочки, шкаф.  

Удобства: TV, сплит-система, холодильник. 

  



 

ЛАЗАРЕВСКОЕ г/д "ВИЗИТ" 1* 

Адрес: Ул. Победы д.129     wi-fi на территории 

Бассейн открытый   вода пресная  не подогреваемый 

Современная частная гостиница расположена в самом центре курортного поселка 

Лазаревское, в шаговой доступности от ж/д и авто вокзалов, в 100 м от моря, рядом 

с аквапарком и Дельфинарием, в 50 м от санатория "Морская звезда". 

Удобное расположение вблизи мест отдыха и развлечений, магазинов. В гостинице два 

2-этажных здания и одно 5-этажное здание, выходящих во внутренний зеленый дворик с 

беседкой. 

Расстояние до центра города: центр Сочи - 60 км 

Расстояние до туристического центра - рядом с аквапарком и Дельфинарием, в 50 м от 

санатория "Морская звезда" 

Описание номеров: 2-местный стандарт. Площадь: 20 кв. м. Дополнительное место - 

кровать. В номере: балкон (в части номеров), телевизор, холодильник, кондиционер. 

Санузел с душем (косметические принадлежности). Есть номера с односпальной 

кроватью и 2-мя раздельными односпальными кроватями. 

3-местный стандарт. Площадь: 29 кв. м. Дополнительное место - кровать. В номере: 

балкон (в части номеров), телевизор, холодильник, кондиционер. Санузел с душем 

(косметические принадлежности). Есть номера с двуспальной  кроватью и односпальной 

кроватью, есть номера с 3 односпальными кроватями. 

3-4-местный в блоке. Площадь: 25 кв. м. Дополнительное место - кровать. Без балкона. 

В номере: телевизор, холодильник, сплит-система, 3 санузла на  4 номера. В номерах 

односпальные кровати. 

3-местный 2-комнатный люкс. Площадь: 56 кв. м. В номере: телевизор, холодильник, 

сплит-система, балкон, санузел с душем (косметические принадлежности). В спальне: 

двуспальная кровать и односпальная, вторая комната: диван и 2 кресла или 2 дивана. 

Дополнительно: 

Расстояние до пляжа – 100 м  

Расстояние до моря – 170 м  

Галечный пляж – Да  

Общее количество бассейнов: 1 открытый бассейн 

Система питания – в кафе 

 



 

ДЕДЕРКОЙ ГД "ПРИМОРСКАЯ РАКУШКА" 

Адрес: Ул. Приморская д.30   Бассейн   открытый    

Расположение: пос. Дедеркой Туапсинского района (7 км. в сторону Сочи). В посѐлке 

развитая инфраструктура: магазинчики, кафе, маршрутное сообщение с г. Туапсе.  

Посѐлок окружѐн живописными невысокими горами. Спокойные, зелѐные  улицы 

спускаются в долину. Мягкий морской воздух наполнен  целебными фитонцидами.  

В «Приморской ракушке» царит домашняя атмосфера.  На территории – солярий с 

лежаками, уютный двор, столики под навесом, небольшой бассейн, фонтанчик,  мангал, 

качели для детей, теннисный стол. Гостевой дом состоит из 2-х корпусов с балконом по 

всему периметру здания.  

1-я категория: 3-х этажный корпус – 20 номеров с удобствами в номере: мебель, 

телевизор, холодильник, кондиционер, санузел. 

2-я категория: 2-х этажный корпус - 20 номеров с санузлами. Номера оснащены 

мебелью, вентиляторами. Горячая вода - круглосуточно. 

Питание: В гостинице работает кафе, где Вы можете заказать питание на весь период 

отдыха или по мере необходимости.  Имеется кухня, оборудованная для 

самостоятельного приготовления пищи.  

Пляж: Море находится в 200 м. от гостиницы. Пляж обширный, галечный, широкая 

береговая линия. Пологое дно удобно для купания детей. 

Работает прокат и аттракционы для детей и взрослых (морские прогулки, горки и др.), 

многочисленные кафе, бары, ресторанчики. Предлагаются разнообразные экскурсии. 

  



 

 

Лермонтово гостиница "Эдем" 

Адрес: ул. Набережная, 15 

Гостиница "Эдем" - это два оригинальных, комфортабельных корпуса, на крыше 

просторный бассейн с лежаками и видом на море. Для детей имеется детская площадка и 

беседка с Ж/К ТV для отдыха. 

 В гостинице "Эдем" имеется большая, комфортная столовая, где за дополнительную 

плату предоставляется питание по меню (работает раздаточная линия). В прекрасном 

летнем кафе, вы сможете отдохнуть и заказать шашлык. 

 

Все номера в гостинице с удобствами: душ, туалет, телевизор, холодильник, балкон, 

кондиционер. К Вашим услугам, в гостинице "Эдем" для проживания гостям 

предлагаются категории номеров: 1-но, 2-х, 3-х и 4-х местные номера, а также 2-х 

комнатные номера, на 5 человек. 

 

В связи с тем, что гостиница расположена в центральной части посѐлка, вся необходимая 

инфраструктура (рынок, аквапарк, магазины, пляж) находятся в радиусе 2-5 минутах 

ходьбы. 

 Питание: в столовой за отдельную плату - 800 руб/чел. 

 

 

 

 

 

 



 

Лазаревское  г/д  «Алена» 

Адрес:  ул. Речная, 2-Г/1               Wi-Fi интернет (бесплатно) – бассейн - кухня 
Гостевой дом "Алѐна" - идеальное место для отдыха с детьми, т.к. находится в стороне от шума ночных 

дискотек. 4-этажное строение с большими закрытыми балконами, небольшим, но уютным двориком, бассейном, 

мангалом .Инфраструктура бурно развита. Вокруг множество столовых с приемлемыми ценами, аквапарк, парк с 

аттракционами и множеством других развлечений, фонтаны, ночная иллюминация и пр. 

Тип комнаты: "Эконом" всего комнат - 3 

Спальных мест: 2-4 (возможно доп место платно) 

Площадь комнаты: 12-20 кв.м.      Комнат: 1      Этаж: 1-4 

Санузел+Душ: на этаже 

Мебель: односпальные и двуспальная кровати, диван-кровать, кресло-кровать, шкаф, прикроватные 

тумбочки, журнальный столик 

Удобства: кондиционер (наличие уточнять), телевизор, интернет              

Тип комнаты: "Стандарт" всего комнат - 9 

Спальных мест: 2-4 

Площадь комнаты: 16-18 кв.м.      Комнат: 1      Этаж: 2-4 

Санузел+Душ: в комнате 

Мебель: односпальные и двуспальная кровати, диван-кровать или кресло-кровать, шкаф, стулья, 

прикроватные тумбочки, стол, вешалка, зеркало 

Удобства: кондиционер, телевизор, холодильник, фен, интернет, балкон 

Тип комнаты: "Семейный" всего комнат - 3 

Спальных мест: 3-5 (возможно доп место платно) 

Площадь комнаты: 35-40 кв.м.      Комнат: 2-3      Этаж: 2-3 

Санузел+Душ: в комнате 

Мебель: односпальные и двуспальная кровати, диван-кровать, кресло-кровать, шкаф, стулья, прикроватные 

тумбочки, журнальный столик, комод, вешалка, зеркало 

Удобства: кондиционер, 2 телевизора, холодильник, фен, эл. чайник, интернет, балкон 

Услуги - стиральная машина (бесплатно) Wi-Fi интернет (бесплатно) бассейн, мангал,детский игровой 

домик,кухня, зеленый двор, гладильная + утюг  СВЧ 

Ограничения в номере не курить,  привоз животных по согласованию 
 

магазин продукты     1 минута 

остановка маршрутки     2 минуты 

аптека     2 минуты 

банкомат Сбербанка     2 минуты 

пляж галечный     3-5 минут 

центр     5-7 минут 

центр развлечений     5-7 минут 

аквапарк     5 минут 

рынок     5 минут 

набережная     8-10 минут 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Лазаревское г/д "Тис" 

Адрес: ул. Победы, 125         Wi-Fi интернет (бесплатно) – бассейн – столовая(платно) 
 

 Гостиница "ТИС" - это частный отель расположенный в центре курорта Лазаревское, 

на одной из главных улиц. Пятиэтажное, современное здание с лифтом, находится на 

участке, где разместились: большой бассейн, детская площадка, зона отдыха с 

шезлонгами и столики с зонтами. Первый этаж гостиницы отведѐн под просторную 

столовую с раздаточной линией. Здесь широкий ассортимент блюд и выпечки по 

доступным ценам. Отель очень подходит для отдыха родителей с детьми и молодежи. 

Гостиница имеет комфортабельные номера, которые могут вместить от 2-х до 4-х 

человек. Как правило это однокомнатные номера, достаточно просторные и 

оборудованные: ТВ, сплит, холодильник, санузел, чайник, балкон со столом и стульями. 

Для большой семьи имеются двухкомнатные номера, рассчитанные на проживания до 5 

человек. 

Шаговая доступность аквапарка "Морская звезда", дельфинария и океанариума дают 

возможность комфортно отдыхать с детьми. Автостанция и ж/д вокзал находятся в 

одном квартале от отеля.  

Питание: в столовой, раздаточная линия, кухни нет 

Кол-во номеров и типы: 

— 26 номеров, в т. ч.: 

— 10 номеров «Эконом-класса»; 

— 9 номеров «Стандарт»; 

— 3 номера «Стандарт с балконом»; 

— 4 номера «Комфорт». 
 

 

 

 

 

 

 



 

ЛОО г/д "Араик" 
Адрес: Алтайский пер., д. 12А         Wi-Fi, кухня  
Гостевой дом "Араик"  расположен в самом центре поселка Лоо Лазаревского района, в 150 метрах от моря. 

Для размещения гостей предоставляются комфортабельные номера. Гостеприимная обстановка, красивые 

тенистые веранды, великолепная панорама на черноморское побережье – все это ждет Вас, если Вы решите 

провести свой отдых здесь. В непосредственной близости находится магазин "Магнит", рынок, кафе, 

шашлычные, продовольственные магазины. В 10 минутах езды от гостевого дома "Араик" расположен один из 

крупнейших аквапарков "АкваЛоо". 

Номерной фонд: 

2-х, 3-х, 4-х местные Стандарты с балконом. 
В номере: сплит-система, ТВ, холодильник, душ, туалет, раковина, кровати двхспальные и раздельные, шкаф, 

зеркало, душ, туалет 

Во всех номерах возможно дополнительное место. 

Столики на этаже, во дворе и на балконах, террасы с видом на море. 

Дети принимаются любого возраста. 

Привозить животных разрешено по согласованию с администрацией. 

Расстояние до моря: до 5 минут 

Расстояние до центра: до 5 минут 

ПИТАНИЕ: Имеется оборудованная кухня для самостоятельного приготовления пищи. 

К Вашим услугам: 
- парковка, 

- Wi-Fi, 

- мангал, 

- услуги прачечной (по прейскуранту), 

- трансфер, 

- экскурсии. 

На 1 ом этаже есть пекарня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лоо   гостевой дом «Солнечный берег» 
Адрес -ул. Декабристов, 149/а                Wi-Fi - кухня 

Гостевой дом «Солнечный берег» находится в поселке Лоо в 100 метрах от побережья 

Черного моря. Видом которого, гости смогут любоваться со своего балкона, где можно 

пить чай или наслаждаться бокалом домашнего вина. 

Уютные и светлые 2-х, 3-х, 4-х местные СЕМЕЙНЫЕ номера; 

- категория Стандарт (сплит-система, санузел в номере); 

- категория Эконом (с вентилятором, санузел в номере); 

- категория Студио (сплит-система, санузел в номере) + кухня! 

+ TV, холодильник, Wi-Fi интернет в каждом номере. 

+ есть номера с видом на море. 

Установлена необходимая мебель, техника и сантехника для комфортного проживания, 

полотенца прилагаются. В некоторых номерах в распоряжении гостей терраса или 

балкон. 

Для приготовления завтраков и легкого приема пищи, есть общая летняя кухня. 

Перед приездом каждого нового гостя, в номерах проводится дезинфекция. 

• Столовые, кафе, рестораны, рынок находятся в 5 минутах ходьбы. 

• До аквапарка «АкваЛоо» 5-10 минут езды. 

• Расстояние до аэропорта Адлер около 55 км. 

• До Центрального Сочи около 17 км. 

• Остановка маршрутного транспорта рядом с домом. 

• В районе популярны снорклинг – вид подводного плавания на небольшие глубины 

(примерно 5-10 метров) и дайвинг, рыбалка и дельфинарий. На набережной, гости с 

детьми, могут прогуляться и повеселиться. Недалеко, находятся 

• Пляж Прозрачный (Центральный), Пляж Санатория «Магадан» и Пляж Дельфин. 

• Берег покрыт мелкой и средней галькой, местами песок. 

Предоставляемые услуги: 

• Стиральная машинка (за дополнительную плату) 

• Мангал (бесплатно) 

• Гладильные принадлежности 

• Круглосуточная стойка регистрации 

• Индивидуальная регистрация заезда/отъезда 

 

 

 

 

 



 

ЛОО Г/Д "ЮЖАНКА" 

Адрес: Алтайский пер.1 

«Южанка» расположена в центре поселка в  маленьком тихом переулке, отличается 

уютной, зеленой территорией, чистотой и аккуратностью. 

В шаговой доступности несколько магазинов, кафе, аптека, рынок, пункт продажи 

экскурсий, остановка маршрутного такси. 

Гостиница предлагает 2-3-х местные эконом и стандарт   номера с необходимой 

мебелью, душем и туалетом. 

Всегда есть горячая вода. 

В тенистом саду есть беседка для отдыха. 

Общая кухня для самостоятельного приготовления пищи с холодильниками, газовыми 

плитами, посудой.         

Пляж общий, галечный.  До пляжа 300 метров, через подземный переход. Железная 

дорога с пляжа не видна. 

На пляже работают кафе и бары. 

Предлагаются различные водные развлечения. 

Пляж оборудован туалетами, медпунктом. 

 


