Россия , Краснодарский край ,
Туапсинский район

«Апельсин» клубный отель

Уровень

средний+

Период работы

в период, с июня по конец сентября

Адрес

Краснодарский край, Туапсинский район, п.Бжид, ул. Газовиков, д.18А

Год постройки

2007

Дети принимаются бесплатно (без предоставления места и 3 (не включительно)
питания) до
Дети принимаются с

0

Детям предоставляются скидки при размещении на
дополнительном месте до

12

Заезд / выезд

14.00/12.00

Площадь территории

0,4 га

Расчетный час

12.00

Расстояния

до моря: 345 м
до пляжа: 300 м

АНОНС
Клубный отель "Апельсин" предлагает лучший семейный отдых в заповедной зоне Черноморского побережья, вдали от шума и суеты. Отель располагается в курортной зоне между
поселками Джубга и Архипо-Осиповка, непосредственно в Голубой бухте, которая получила свое название из-за цвета горных пород, которыми уложено дно бухты и пляж
ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА
Клубный отель "Апельсин" расположен на черноморском побережье Краснодарского края на живописном берегу Голубой бухты п. Бжид, вдали от шума и суеты больших городов, в
экологически чистой заповедной зоне. Отель находится всего в 350 м от частного галечно-песочного пляжа (пропуск выдается при бронировании номеров). Ближайший населенный
пункт, в котором есть магазины и аптека - поселок Бжид, расположенный в 3 км от отеля. В 12 км находится п. Джубга с новым дельфинарием и аквапарком, в 10 км расположены
Гебиусские водопады, а в 17 км - курортный поселок Архипо-Осиповка с развлекательным парком в центре на набережной, аквапарком и дельфинарием.
На территории отеля расположены 2 жилых 3-этажных корпуса, ресторан-бар, предоставляющий 3-разовое комплексное питание с элементами шведского стола (фрукты, овощи,
напитки), летнее кафе на свежем воздухе, с зоной бесплатного wi-fi и прекрасным видом на ухоженную зеленую территорию отеля
В отеле есть крытый бассейн с пресной водой (18м*8м, глубиной от 1,2 до 1,8 м), рядом с бассейном зона загара с шезлонгами и теневыми навесами в цветах
За главным корпусом находится спортивная площадка, где гостям предоставляется возможность поиграть в волейбол и мини-футбол.
Для маленьких гостей 6 дней в неделю работает анимационная команда, благоустроены детские площадки, детская комната, а также проводятся различные развлекательные
программы для взрослых и для детей: цигун, йога, рисование, шитье, флористика, развивающие программы для детей от 4 до 12 лет, танцы и т.д.
ПИТАНИЕ
3-разовое Комплексное. с элементами шведского стола
ИНФРАСТРУКТУРА
Бассейны

крытый: 18м*8м, глубиной от 1,2 до 1,8 м
пользование бассейном: входит в стоимость

Массажный кабинет

(работает по запросу)

Парикмахерская

(приезжает мастер раз в неделю по записи)

Парковка

открытая охраняемая бесплатная

Прачечная

(для самостоятельной стирки)

Рестораны и бары

Бар
Кафе
Обеденный зал
Основной ресторан

УСЛУГИ
Заказ

такси
трансферов
экскурсий

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ
Проживание
3-разовое питание (комплексное с элементами шведского стола)
Пользование крытым бассейном
Пользование спортплощадкой
Пользование пляжем
Детская анимация, детская комната, детская площадка
Настольный теннис, настольный футбол, настольные игры, велосипеды, батут, анимация
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ
услуги кафе/бара, трансфер, организация экскурсий
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РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Анимация

вечерняя
детская
дневная

Бильярд
Музыкальный салон

(вечера живой музыки по выходным)

СПОРТ
Дополнительно

батут
настольный теннис

Открытые площадки

площадка для бадминтона
площадка для пляжного волейбола
площадка для стритбола
поле для мини-футбола

ПЛЯЖ
пляж на закрытой территории.
ПЛЯЖ, УСЛУГИ
Прокат пляжного инвентаря (за дополнительную плату)

зонты
лежаки
шезлонги

ПЛЯЖ, ОПИСАНИЕ
Оборудованный

бар
душевые
кафе
площадка для пляжного волейбола
туалет

Расстояние до пляжа: 350 м

песчано-галечный
пользование пляжем: ФГУ ТУАПСЕ при Администрации Президента

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Инфраструктура для детей

игровая площадка

Прокат

детские велосипеды: входит в стоимость
детские кроватки: по запросу

КАК ДОБРАТЬСЯ
Ехать по трассе М4 до с.Бжид, на 1445 км М4 поворот на лево перед указателем «Голубая бухта», проехать 2 км, и повернуть на лево на 2 повороте, после поворота на ФГУ Туапсе
«Голубая бухта», проехать 300 метров и справой стороны будет гостиница с вывеской «Клуб Апельсин»
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАЕЗДА ДОКУМЕНТЫ
Ваучер, медицинский полис ОМС
Для взрослых: российский общегражданский паспорт
Для детей до 14 лет : оригинал свидетельства о рождении
НОМЕРНОЙ ФОНД

КОТТЕДЖ 5-МЕСТНЫЙ 2-ЭТАЖНЫЙ
Тип номера

Коттедж/Вилла

Дополнительное место

раскладной диван

Кол-во доп. мест

3

Кол-во основных мест

5

Корпус

Коттедж

Площадь (кв. м)

около 150 м²

Мебель

диван
кресло
кровать двуспальная: 2
кровать односпальная: 4
прикроватные тумбочки
столик туалетный
стулья
шкаф

Оборудование

камин
кондиционер
телевизор
холодильник
электрическая плита
электрочайник

Санузел

с ванной: 2 ванны на 1 и 2 этажах
туалетные принадлежности
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Сервис

смена полотенец: 1 раз в 3-4 дня
смена постельного белья: 1 раз в 3-4 дня
уборка номера: через день

СЕМЕЙНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ
Дополнительное место

раскладушка

Кол-во доп. мест

2

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

28 м²

Балкон

с сушилкой

Мебель

диван раскладной
кровать односпальная: 2 (сдвижные)
прикроватные тумбочки
столик туалетный
стул

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с ванной
туалетные принадлежности

Сервис

смена полотенец: 1 раз в 3-4 дня
смена постельного белья: 1 раз в 3-4 дня
уборка номера: через день

СТАНДАРТ 2-МЕСТНЫЙ
Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

раскладушка

Кол-во доп. мест

1

Кол-во номеров

24

Кол-во основных мест

2

Корпус

Корпус 1 и 4

Площадь (кв. м)

18 м²

Балкон: (не везде)

с сушилкой

Мебель

кровать односпальная: 2
прикроватные тумбочки
столик туалетный
стул
шкаф

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с душем или ванной
туалетные принадлежности

Сервис

смена полотенец: 1 раз в 3-4 дня
смена постельного белья: 1 раз в 3-4 дня
уборка номера: через день

СУПЕРИОР 2-МЕСТНЫЙ
Тип номера

Полулюкс

Дополнительное место

диван, еврораскладушка

Кол-во доп. мест

2

Кол-во номеров

6

Кол-во основных мест

2

Корпус

Корпус 1

Площадь (кв. м)

32 м²

Мебель

диван раскладной
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
столик туалетный
стул
шкаф

Оборудование

кондиционер
телевизор
холодильник

Санузел

с ванной
туалетные принадлежности

Сервис

смена полотенец: 1 раз в 3-4 дня
смена постельного белья: 1 раз в 3-4 дня
уборка номера: через день
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