гостиница «Старая мельница»,
Архипо-Осиповка
с.Архипо-Осиповка ул.Пограничная 13а

Расположение: Гостиница “Старая мельница” находится в селе
Архипо–Осиповка, город Геленджик. Расположение отеля позволяет всего за
7-10 минут добраться до набережной и оборудованного пляжа.
В целом, отель представляет собой удачный выбор для спокойного отдыха, в
том числе, семей с детьми. Центр курортных развлечений находится совсем
рядом, буквально в полукилометре, однако, на территории отеля хорошо и
комфортно. Хороший баланс удобного расположения и спокойного отдыха по
разумной цене.

О гостинице: 5-ти этажное здание гостиницы было построено в 2009 году. В
нем может отдыхать до 60 человек одновременно. Номерной фонд включает
2-х и 3-х местные номера 1-й категории. Ванная комната оборудована
душевой кабиной, а наполнение номера обеспечивает весь необходимый
комфорт на отдыхе.
На территории гостиницы “Старая мельница” в Архипо-Осиповке
расположено кафе, где гости могут отведать блюда русской и кавказской
кухни и насладиться кубанскими винами. Приятные впечатления произведет
и оформление интерьера кафе, стилизованного под времена царской России.
Для отдыха постояльцев в гостинице “Старая мельница” в Архипо-Осиповке
предназначена и вся имеющаяся инфраструктура отеля. Например, банный
комплекс отлично восстановит силы, а бассейн на территории позволит
насладиться водными процедурами, не покидая территорию отеля. Для
автотранспорта гостей предусмотрена парковка возле корпуса.

Любители спортивных развлечений охотно воспользуются возможностью
поиграть в любимые игры на открытых площадках, а морскому отдыху
добавит комфорта пляжное оборудование, которое можно взять напрокат в
отеле.
Бассейн 4х8 метров
На территории доступен Интернет через Wi-Fi.

Пляж: Городской галечный пляж 700 метров

Размещение: 2-х местные номера 1-ой категории: 16 кв.м. , зеркало,
кровать односпальные или двухспальная, прикроватные тумбочки, столик
журнальный, стулья, шкаф, мини-холодильник, сплит-система, телевизор

Доп.место для детей до 12 лет: раскладушка 6300 руб
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Графики заездов

Стоимость на чел. руб.

Отпр. из Приб. в Отпр. из Приб. в
Н.Н.
гост.
гост.
Н.Н.

2-х местный номер

28.07.20 29.07.20 07.08.20 08.08.20

12600

03.08.20 04.08.20 13.08.20 14.08.20

12600

06.08.20 07.08.20 16.08.20 17.08.20

12600

12.08.20 13.08.20 22.08.20 23.08.20

12600

15.08.20 16.08.20 25.08.20 26.08.20

12600

21.08.20 22.08.20 31.09.20 01.09.20

12600

24.08.20 25.08.20 03.09.20 04.09.20

12000

30.08.20 31.08.20 09.09.20 10.09.20

10200

02.09.20 03.09.20 12.09.20 13.09.20

9900

08.09.20 09.09.20 18.09.20 19.09.20

9900

11.09.20 12.09.20 21.09.20 22.09.20

9900

Проезд на комфортабельном автобусе оплачивается дополнительно!!!
Стоимость:
Июнь, Сентябрь — 6000 руб. детям до 14 лет скидка 300 руб.
Июль, Август — 6500 руб. детям до 14 лет скидка 300 руб.

