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пос. Дедеркой Туапсинский район 

             
Пляж в Дедеркое — мелкая и средняя галька. Поселок утопает в зелени. 

 

  Поселок Дедеркой – истинно райское местечко на берегу Черного моря, уютно расположившееся среди 
пышной южной зелени у подножия Кавказских гор, неподалеку от устья реки Деде. В Дедеркой 

приезжают те, кто не любит шума больших курортных городов и желает насладиться незабываемым 
морским отдыхом в тишине и покое, именно поэтому особо рекомендуем его для семейных пар и 
отдыхающих с детьми. 

Мягкий субтропический климат поселка Дедеркой — ещё один довод в пользу выбора его в качестве 
места для летнего отдыха. На территории поселка и в его окрестностях растут пальмы, кипарисы, лианы. В 

многочисленных фруктовых садах вызревают инжир, персики, киви, хурма, гранаты, сладкий виноград. 
Желающие съездить в Туапсе, Лазаревское, Сочи могут сделать это на электричке. Также с интервалом 25- 
30 минут ходят маршрутки и автобусы, маршрут не менее интересный — видны ущелья и русла рек, дорога 

по серпантину занимает примерно 35 минут. 
 

                                                Гостевой дом «АНЮТА». 

              
 

Расположение: живописный поселок Дедеркой в 3 км от Туапсе, 30 км от Лазаревского. 
Развлечения: организуются экскурсии по самым красивым местам Краснодарского края (водопады, 

конные прогулки, поездки в горы на джипах, аквапарк и др.). 
Пляж: в 700 м  располагается галечный пляж, по дороге на который продаются фрукты, вино, сладости, 

на пляже находятся кафе, водные развлечения. 

Размещение: 1-, 2-, 3-, 4-местные номера. В номерах — кровати, тумбочки, шкаф, стол, вентилятор. 
Холодильники, телевизоры на этаже. Есть кухня с посудой. Душ, туалет на территории. 

Возможно бронирование путевки без питания и с 3-х разовым питанием.  В собственном  кафе гостевого 

дома — домашняя вкусная еда, национальные блюда кавказской кухни, домашнее вино. 
Вас ждет качественный сервис, доброжелательный персонал, уютная атмосфера. 

Стоимость путевки на 1 человека (проезд, проживание 10 дней/9 ночей, без питания). 

График заездов 
1- местный 
номер без 

удобств 

2-3-местный 
номер без удобств 

4-местный номер 
без удобств 

16.06 - 27.06 12300 9200 8500 

25.06 – 06.07 12900 9500 8800 

04.07 – 15.07 13300 9700 8900 

13.07 – 24.07 13500 9990 8900 

22.07 – 02.08 13500 9990 8900 

31.07 – 11.08 13500 9990 8900 

09.08 – 20.08 13500 9990 8900 

18.08 – 29.08 13500 9990 8900 

27.08 – 07.09 12500           9700 8500 

05.09 – 16.09 12300 9500 8300 

14.09 – 25.09 12300 9200 8300 

Дети до 5 лет без места – 5000 руб. (проезд + страховка). Цена не комиссионная. 

     Стоимость 3-х разового питания – 5900 рублей с человека за заезд (по желанию). 

Возможно бронирование на любое количество дней без дороги. 
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