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РАЗВЛЕЧЕНИЯ:  
 Гольф-клуб «Геленджик Гольф Резорт» 
>  17 км (30 мин. на автомобиле)  
  
 
 
 
  
 
 
 

РАСПОЛОЖЕНИЕ  
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АЭРОПОРТЫ: 
 Геленджик (GDZ) > 11 км  
(25 мин. на автомобиле) 
 Анапа (AAQ) > 100 км  
(2 часа на автомобиле) 
 Краснодар (KRR) > 180 км  
(3 часа на автомобиле) 
 
 
ВИНОДЕЛЬНИ: 
 Абрау-Дюрсо> 63 км  
(1,5 часа на автомобиле) 
Шато-Пино> 52 км  
(1, 15 часа на автомобиле) 
 Гай-Кодзор > 180 км  
(3 часа на автомобиле)  
Усадьба Дивноморское > 9 км  
(30 мин. на автомобиле)  
Шато де Талю > 4 км  
(15 минут на автомобиле)  
Мысхако > 52 км  
(1,20 часа на автомобиле) 
Усадьба Семигорье > 51 км  
(1,5 часа на автомобиле)  
 
 
  
 
 



ГЕЛЕНДЖИК 
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Геленджик – излюбленный курорт на Черноморском побережье России. Отдых в Геленджике – это прекрасная 
возможность насладиться каждым моментом среди живописных пейзажей и посетить множество уникальных 
мест.  
 



• 380 номеров, включая  
1 Гранд Делюкс Виллу и 7 бунгало 
  
• 3 ресторана 4 бара  
 
• Конгресс-центр  
 
• Спа-центр  
 
• Фитнес-центр  
 
• 2 открытых 1 крытый бассейны  
 
• Теннисный корт  
 
• Мультифункциональная спортивная 
площадка  
 
• Водные горки 
  
• Парковка  
 
• Многофункциональный пляжный 
комплекс  
 

ФАКТЫ ОБ ОТЕЛЕ 
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НОМЕРА, ЛЮКСЫ,  

БУНГАЛО И ВИЛЛА 



СУПЕРИОР 
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60 номеров категории «Супериор» площадью 29 кв. м расположены с 3-его по 7-ой этаж основного здания. 
Санузел оснащен ванной. Максимальное размещение в номере: 2 взрослых + 1 ребенок (до 2х лет) 



ГРАНД СУПЕРИОР 
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116  Номеров категории «Гранд Супериор» площадью 31-33 кв. м расположены с 3-его по 8-ой этаж основного 
здания. Номера с одной широкой кроватью имеют комфортную софу. Санузел имеет полную комплектацию: ванна 
и душ. Максимальное размещение в номере: 2 взрослых + 1 ребенок (0-12 лет) 



ДЕЛЮКС 
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100 номеров категории «Делюкс» площадью 31-33 кв. м расположены с 3-его по 8-ой этаж основного здания отеля. 
Номера предлагают гостям прекрасное сочетание максимальной функциональности с современным дизайном, а 
также восхитительные виды на открытое море и Геленджикскую бухту. Номера с одной широкой кроватью имеют 
софу. В санузле возможны вариации: ванна /ванна+душ. Макс.размещение в номере: 2 взр.+ 1 реб. (0-12 лет) 



ЛЮКС 
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14 номеров категории «Люкс» площадью 62 кв. м располагаются с 3-его по 5-ый этаж основного здания отеля и 
гарантируют максимальный уровень комфорта как для гостей, осуществляющих бизнес-визиты, так и для 
роскошных романтических уикендов. Макс.размещение в номере: 3 взр.+ 1 ребенок (0-12 лет)+ 1 ребенок (до 2х 
лет) 



МЕТРОПОЛЬ ЛЮКС 
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16 «Люксов с видом на море» площадью 62 кв. м. располагаются с 3-его по 7-ой этаж основного здания. На ряду со 
всеми удобствами и преимуществами номера повышенной комфортности «Люкс с видом на море» дает 
возможность в полной мере насладиться захватывающими панорамными видами Черного моря и волшебной 
бухты Геленджика. Максимальное размещение в номере: 3 взрослых + 1 ребенок (0-12 лет) + 1 ребенок (до 2х лет) 



ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ЛЮКС 
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3 роскошных «Президентских» люкса площадью 198 кв. м с просторными панорамными террасами, расположены 
только на 8 этаже отеля.  Номер включает в себя: роскошную спальню, ванной и гардеробной комнатами; 
гостевую спальню с двумя отдельными кроватями; гостиную комнату с комфортной мягкой зоной, обеденной и 
рабочими зонами; мини-кухню. Максимальное размещение в номере: 4 взрослых + 2 ребенок (0-12 лет) 



СУПЕРИОР В БУНГАЛО  
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56 номеров категории «Супериор  в Бунгало»  площадью 31 кв. м  расположены на 1-ом и 2-ом этажах бунгало. В 
санузле возможны вариации: ванна или полная комплектация «ванна + душ». Максимальное размещение в 
номере: 2 взрослых + 1 ребенок (0-12 лет) 



ЛЮКС В БУНГАЛО 
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14  Номеров категории «Люкс в Бунгало» располагаются на 2 этаже бунгало площадью 62 кв. м  и делятся на две 
комнаты: спальню с одной широкой кроватью и гостиную. Гостиная включает зону отдыха с мягкой мебелью и 
обеденную зону. В номере 2 санузла: просторная ванная с дополнительной душевой кабиной и гостевой туалет. 
Максимальное размещение в номере 3 взрослых + 1 ребенок (0-12 лет) 



МЕТРОПОЛЬ ГРАНД ДЕЛЮКС ВИЛЛА 
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Вилла площадью 250 кв.м. состоит из просторной жилой комнаты с обеденным столом и рабочей зоной , 3 
отдельных спален (две спальни с 1 двуспальной кроватью, третья – с 2 односпальными кроватями), кухни, сауны с 
зоной отдыха, бассейна, открытой террасы с панорамным видом на Черное море, Геленджикскую бухту и горы, 
парковочных мест на 2 автомобиля .  
  



МЕТРОПОЛЬ ГРАНД ДЕЛЮКС ВИЛЛА 
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Вилла оборудована всем необходимым для проведения незабываемого отдыха, расположена в саду в окружении 
вековых сосен и идеально подходит для длительного семейного отдыха.  Максимальное размещение: 6 взрослых и 
2 детей до 12 лет.   



 
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ 



ПАНОРАМНЫЙ РЕСТОРАН «ФЬЮЖН» 
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Ресторан «Фьюжн», расположенный на восьмом этаже отеля, известен прекрасной террасой с захватывающим дух 
видом на Геленджикскую бухту приглашает гостей провести вечер в романтической атмосфере и 
отправиться в настоящее кулинарное путешествие. Ресторан рассчитан на  70  посадочных мест в основном зале и 
50 мест  на террасе. 
 



РЕСТОРАН «РИВЬЕРА» 
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Основной и самый большой ресторан отеля. Просторный зал и круглогодичная  терраса рассчитаны на 
комфортное размещение  до 400 гостей. В ресторане проходят завтраки, обеды и ужины в формате «шведский 
стол» а также «А-ля карт» 



РЕСТОРАН «РИВЬЕРА» - ТЕРРАСА «ЗИМНИЙ САД» 
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Терраса рассчитана на комфортное размещение  до 50 гостей. Панорамное  окна позволят гостям насладиться 
горными пейзажами и видом на открытые бассейны. 



БАР У БАССЕЙНА «АЗУР» 
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В жаркие летние дни, когда хочется спрятаться от палящего солнца и насладится прохладительным коктейлем, 
бар «Азур» идеальное место. Лучшие блюда средиземноморской кухни, свежие морепродукты, домашняя 
пицца, широкий выбор вин, авторских коктейлей и домашних лимонадов делает этот ресторан превосходным 
местом для легкого обеда в кругу друзей и близких. Бар рассчитан на 40 посадочных метс. 



ПЛЯЖНЫЙ РЕСТОРАН «МИСТРАЛЬ» 
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Пляжный ресторан «Мистраль», рассчитанный на 80 посадочных мест, помимо блюд европейской кухни, 
предлагает гостям попробовать свежие Черноморские морепродукты, блюда из хоспера и фирменную пиццу от 
Шеф-повара. 



ЛОББИ-БАР«АТРИУМ» 
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Респектабельный лаунж-бар, выполненный в современном стиле, расположился в самом сердце отеля. За чашкой 
первосортного кофе или бокалом редкого виски можно неформально пообщаться с партнерами, расслабиться 
после напряженного дня или с прохладным коктейлем под звуки живой музыки начать многообещающий вечер. 
Лобби-бар рассчитан на 40 посадочных мест. 



КАРАОКЕ-БАР«WHITE & WHITE» 
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Современный ночной клуб, где можно исполнить свои любимые песни и потанцевать под современные хиты 
мировой эстрады. Уютная атмосфера и специально созданная карта бара позволит насладиться 
любимыми напитками и получить огромный заряд позитива. Караоке-бар рассчитан на 50 посадочных мест. 



ФИТО-БАР В СПА-ЦЕНТРЕ 
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Предлагает свежевыжатые соки, фруктовые миксы, смузи, кислородные коктейли, травяные чаи и легкие закуски. 
Все, что поможет Вам восстановиться и получить заряд бодрости после занятий спортом или расслабляющих 
процедур. Фито-бар рассчитан на  30. 



 
СПА-ЦЕНТР  

и фитнес-центр 
 



Факты о спа-центре: 
 
Площадь 3 000 кв.м. 
2 открытых и 1 крытый бассейн 
2 спа-сюиты 
 
Термальная зона: 
Лакониум 
Аромапаровая 
Финская и травяная сауны 
Солевой грот 
Ледяной фонтан 
Душ впечатлений 
Рефлексологическая ванна для 
ног и дорожка Кнейпа 
 
 

СПА-ЦЕНТР 
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ТЕРМАЛЬНАЯ ЗОНА СПА-ЦЕНТРА  
И СПА-СЮИТА 
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ФИТНЕС-ЦЕНТР 
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Тренажерный зал Отеля оснащен профессиональным оборудованием 
«PRECOR» и Technogym. Эффективные и надежные тренажеры просты в использовании . Для Вас проводятся 
индивидуальные и групповые занятия под руководством наших высококвалифицированных тренеров. 
 



ТЕННИСНЫЙ КОРТ 
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА 
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 

ПЛЯЖНЫЙ КОМПЛЕКС 



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛЯЖНЫЙ КОМПЛЕКС 
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Многофункциональный пляжный комплекс, расположенный в шаговой доступности от отеля занимает площадь 
более 6 000 кв.м., протяженность пляжной галечной зоны 160 м.  
Зона отдыха с комфортабельными шезлонгами и зонтами рассчитана на 300 персон.  



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛЯЖНЫЙ КОМПЛЕКС 
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На пляжном комплексе, расположенном в шаговой доступности от Отеля, есть все необходимое для комфортного 
отдыха: зона с шезлонгами, ресторан «Мистраль», бар,  2 пирса, детская игровая зона и  площадки для занятий 
пляжными видами спорта. 



 
ДЕТСКИЙ КЛУБ 



ДЕТСКИЙ КЛУБ 
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МЕРОПРИЯТИЯ И 

БАНКЕТЫ 
 

(ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ЛЮБЫХ  
ТОРЖЕСТВ И СОБЫТИЙ) 



РАЗМЕРЫ И ВМЕСТИМОСТЬ ЗАЛОВ 
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Отель предлагает многофункциональные залы, идеально подходящие для проведения торжественных и деловых 
мероприятий самого высокого уровня. 



КИНОКОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «РЕНЕССАНС» (рассчитан на 830 персон) 
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Размеры: 33 м х 15.8 м - 26 м х 6 м (Д х Ш х В). Площадь: 769 м2. Просторный киноконцертный зал «Ренессанс» 
вместимостью 830 персон, расположенный в Конгресс-центре отеля, отлично подходит для организации 
концертов, кинопоказов, презентаций и проведения конференций. Возможно предоставление дополнительного 
оборудования: мультимедийный проектор, экран, система синхронного перевода с поддержкой до трех 
языков,письменные принадлежности. 



БАНКЕТНЫЙ И КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «ВЕРСАЛЬ» (рассчитан от 300 до 500 персон)  
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Размеры: 35 м х 13 м -16 м х 6м (Д х Ш х В). Площадь: 530 м2. Зал «Версаль» расположен на первом этаже Конгресс-
центра. Прямоугольная форма зала, высокие потолки и отсутствие колонн предлагают 
широкие возможности для организации конференций, банкетов, коктейлей и торжественных приемов. 
Панорамные окна и дневное освещение зала создают максимально комфортные условия для проведения 
мероприятия. При необходимости зал может быть разделен на 3 независимые зоны. 



ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ГОСТИНАЯ «ГЕЛЕНДЖИК» (рассчитана от 60 до 100 персон)  
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Президентская гостиная «Геленджик», расположенная на восьмом этаже отеля с восхитительным видом на море, 
имеет современный интерьер, который прекрасно подойдет для неофициальных бизнес-встреч и проведения 
банкетов. Открытая терраса - превосходное место для проведения легких фуршетов и выездных свадебных 
регистраций. Возможно предоставление дополнительного звукового, сценического и мультимедийного 
оборудования. Площадь  191 кв.м. 
  
  



ЗАЛЫ ДЛЯ ЗАСЕДАНИЙ (вместимостью от 10 до 50 персон) 
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Зал «Монпарнас» - Размеры: 7.3 м х 5.7 м х 2.8 м (Д х Ш х В). Площадь: 40.6 м2. 
Зал «Сити» - Размеры: 7.6 м х 5.68 м х 2.8 м (Д х Ш х В). Площадь: 41.8 м2 
Зал «Манхэттен» - Размеры: 11.34 м х 5.9 м х 2.8 м (Д х Ш х В). Площадь: 62.7 м2. 
Зал «Бизнес-центр» Размеры: 9.42 м х 5.78 м х 2.8 м (Д х Ш х В). Площадь: 51.4 м2. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

В «Метрополь Гранд Отель 
Геленджик» есть уникальная 
локация для проведения 
свадебных торжеств и других 
мероприятий!  
 
Невероятно красивая зона с 
арками в форме сердец, 
украшенная цветами, которая 
создаст неповторимый антураж 
для свадебных церемоний и 
подчеркнет индивидуальность 
торжества в зависимости от 
выбранной цветовой гаммы, а 
также станет прекрасным 
декором для романтической 
фотосессии. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ЛОКАЦИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СВАДЕБНЫХ ТОРЖЕСТВ И БАНКЕТОВ 
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 ПЛОЩАДКИ ПАРТНЕРОВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

 
 



ПЛОЩАДКИ ПАРТНЕРОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
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Chateau Pinot (Шато Пино) - ресторанный 
комплекс, входящий в тройку лучших загородных 

ресторанов Новороссийской агломерации 
(рассадка до 200 человек). 

 

Château de Talu  (Шато де Талю) - винодельческое 
хозяйство , основанное в 2005 году, расположено 

на высоком берегу Толстого мыса над городом 
Геленджик (рассадка по запросу). 

 

Абрау-Дюрсо—  русский винный дом , ведущий 
производитель игристых и тихих вин России 

(рассадка по запросу). 

 

Винодельня "Усадьба Дивноморское" - это 
уникальный терруар в Геленджике 

 (рассадка по запросу). 



 
 АКТИВНЫЙ И 

КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ  
 
 



АКТИВНЫЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ В ОКРЕСТНОСТЯХ ГЕЛЕНДЖИКА 
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Porsche Ралли  - программа  тура на арендованных  
автомобилях  Porsche  по специально 

составленному  составленному маршруту. 

 

Гольф-клуб «Геленджик Гольф Резорт»  занимает 
площадь более 80 Га и включает в себя 

чемпионское 18 -луночное гольф-поле, клубный 
дом, Гольф-академию, клубный посёлок. 

 

Парусная регата - это командное соревнование, 
наполненное азартом и яркими впечатлениями. 
Специальный опыт для участия в любительских 

регатах не требуется.  

Культурный центр «Старый парк» - это парковое 
пространство , ботанический сад и музейный 
комплекс одновременно , представляющий 

культуры разных времен и народов. 

https://golfsea.ru/


 
 
 

С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДЕМ ВАШИ ЗАПРОСЫ НА ЭЛ.ПОЧТУ 
SALES@METGHG.RU 

ИЛИ ПО ТЕЛ.: 8 (86141) 43 812 
  

МЕТРОПОЛЬ ГРАНД ОТЕЛЬ ГЕЛЕНДЖИК 
УЛ.РЕВОЛЮЦИОННАЯ, 53 

353461, ГЕЛЕНДЖИК, РОССИЯ 
 


