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Гостевой дом «Миида» 

пос. Лермонтово Туапсинский район  
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 «Миида» расположен  при въезде в курортный посёлок Лермонтово на второй береговой 
линии в 150м от моря через дорогу, в 15 минутах ходьбы от инфраструктуры курортного посёлка. К услугам 
отдыхающих собственный охраняемый пляж, оборудованный всем необходимым для комфортного отдыха. 

На территории гостиницы имеется летняя кухня для удобства гостей, беседка, зона отдыха, детская 
площадка, баня, бассейн, прачечная.  

Расположение гостиницы комфортно для спокойного семейного отдыха. 
    Для проживания гостям предлагаются категории номеров: 2-х, 3-х местные «Стандарт».  
    Все номера с балконами.   

    Все предлагаемые номера благоустроены (холодильник, телевизор, кондиционер, туалет, душ, WI-FI). 
По желанию гостей предоставляется питание  (завтраки-100 руб., обед-250 руб., ужин-150 руб.) 

 

   
 

   
Стоимость путевки на 1 человека (проезд , проживавание  10 дн./9 н.) 
 

График заездов 2х местные 3х местный 

16.06 - 27.06 11600 11200 

25.06 – 06.07 12500 11800 

04.07 – 15.07 13300 12500 

13.07 – 24.07 13300 12500 

22.07 – 02.08 13400 12500 

31.07 – 11.08 13400 12500 

09.08 – 20.08 13400 12500 

18.08 – 29.08 13400 12500 

27.08 – 07.09 12700 11300 

05.09 – 16.09 11600 11200 

14.09 – 25.09 11600 11200 

 
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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