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пос. Лермонтово Туапсинский район   

Гостевой дом «Бриллианит» 
 

Лермонтово находится в 50 км от города Туапсе, куда можно добраться рейсовым автобусом, идущим каждые 

полчаса, в 4 км от Джубги и в 115 км от Краснодара. Сам поселок небольшой и компактный, но уже многие годы 
здесь отдыхают тысячи людей. Поселок примечателен своим пляжем, называется он «Золотой берег». 
Протяженность его около 2км., ширина – около 50 м. Частично берег покрыт галькой и песком. К услугам 

отдыхающих всевозможные водные развлечения. В поселке много магазинов, вещевые и продуктовый рынки,  
дискобары,  клубы, кафе, летний кинотеатр, почта, отделения Сбербанка России, офисы операторов сотовой 

связи. В Лермонтово есть аквапарк «Черномор» 
Гостевой дом "Бриллианит" расположен в тихом центре курортного посёлка Лермонтово (уд. Ленина, д. 61-
Б), в 150 метрах от пляжа Лермонтово и в 200 м от аквапарка. На территории гостевого дома есть бассейн, 

уголок фитнеса, WI FI. 
Размещение. Номера разной категории все с удобствами. 
2-3-х местный номер Стандарт: душ, туалет, TV, холодильник. 

2-3 х местный номер Полулюкс: душ, туалет, TV, холодильник, кондиционер, балкон. 

 Питание:  3-х разовое питание в собственном кафе ( разнообразная домашняя 

кухня)      
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Стоимость путевки на 1 человека (проезд на автобусе, проживание в номере выбранной категории 10 

дней/9 ночей,3-х разовое питание в собственном кафе.) 
 

График заездов 2-3-х местный 
Стандарт без Кд 

2-3 х местный 
Полулюкс 

*Дети до 5 лет без 

предоставления 
доп. места 5000 

руб. 

16.06 - 27.06 15500 16300 

25.06 – 06.07 15900 16900 

04.07 – 15.07 16300 17500 

13.07 – 24.07 16400 17700 

22.07 – 02.08 16400 17700 

31.07 – 11.08 16400 17700 

09.08 – 20.08 16400 17700 

18.08 – 29.08 16400 17700 

27.08 – 07.09 15700 16900 

05.09 – 16.09 15500 16300 

14.09 – 25.09 15500 16300 
 

Автобус отправляется от Набережной (на стоянке слева от к/з «Дружба» за часовенкой) в 9.00. 
Отправление из Орла от остановки ДОСААФ (Карачевское шоссе) в 11.30. 

 

*При самостоятельном проезде от стоимости путевки вычитается 2500 руб. 
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