
ПРИМОРЬЕ Grand Resort Hotel 5*
Гостиничный комплекс премиум-класса на морском побережье Геленджика с историей длиной в 90 лет. 
Благодаря опыту передачи традиций из поколения в поколение, команда отеля создала уникальную формулу гостеприимства.



Кому: EY Alumni Club

От кого: ПРИМОРЬЕ Grand Resort Hotel

Тема: Специальные условия на размещение сотрудников

В стоимость проживания с двухместным размещением включено:

• номер выбранной категории;

• завтрак по системе «Шведский стол» в ресторане 

«Лермонтов»;

• посещение всесезонного бассейна с морской водой;

• посещение термальной зоны (сауна, хаммам);

• посещение тренажёрного зала; 

• чайная / кофейная станции в номере выбранной категории;

• бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля.

Бронирование:

• на официальном сайте https://www.primore.ru/

• по телефону 8 800 2000 760 

• по почте bron@primore.ru

по кодовому слову «EY Alumni Club»

Данное предложение действительно только при наличии свободных номеров.

Одновременное бронирование на 5 (пять) и более номеров считается 

групповым размещением, стоимость предоставляется индивидуально под 

запрос и может отличаться от корпоративной цены.

Администрация отеля оставляет за собой право приостановить действие 

предложения при загрузке свыше 80%.

Люкс 5*

Высокий сезон 2021 год

30.04.2021-10.05.2021,                                                    

11.06.2020-30.09.2021,                                              

03.11.2021-07.11.2021

Скидка 30% от открытой цены

14 000 ₽

Люкс 5*

6 500 ₽

Стандарт 5*

Стандарт 5*

Низкий сезон 2021 год
29.03.2021-29.04.2021,                                          

01.11.2021-29.12.2021

Средний сезон 2021 год
10.05.2021-10.06.2021,                                      

01.10.2021-31.10.2021

12 000 ₽

Люкс 5*

5 900 ₽

Стандарт 5*

https://www.primore.ru/


• 5 га – общая территория комплекса

• Первая береговая линия

• Комфортабельные номера уровня 5*, 4* и 3*

• Конгресс-центр

• Wellness-центр

• SPA-центр и комплекс бассейнов с морской водой

• Благоустроенный пляж

• Гастрономическая набережная

• Рестораны и бары с авторской кухней и детским 

меню

• Клиника персонализированной и 

восстановительной медицины «Ланцетъ»

• Детские площадки, горки, игровые комнаты

Инфраструктура





РЕСТОРАН «ЛЕРМОНТОВ»ЛОББИ-БАР «ГАЛС» РЕСТОРАН  «ГОРИЗОНТ» СЕМЕЙНОЕ КАФЕ «ТЕРРАСА»

Рестораны и кафе отеля



ПАНОРАМНЫЙ БАР

«SUNSETBAR»

РЕСТОРАН КАВКАЗСКОЙ КУХНИ 

«ТРОФЕЙ»

РЕСТОРАН АРКАДИЯ НОВИКОВА 

«СЫРОВАРНЯ» 

Рестораны гастронабережной

УЗБЕКСКИЙ РЕСТОРАН 

«ХЛОПОК»
РЕСТОРАН 

«PIT STOP»

КАФЕ 

«МАЭСТРО»

ВЬЕТНАМСКОЕ КАФЕ

«САЙГОН»



Wellness-центр

• 3 бассейна c морской водой: всесезонный, спортивный крытый, 

летний открытый

• SPA – программы, массаж, банный комплекс, салон красоты, 

аппаратная косметология

• Тренажёрный зал

• Теннисный корт





Отдел бронирования

+7 (800) 2000 760

+7 (86141) 90 345

bron@primore.ru

353460, Россия, г. Геленджик, ул. Мира, 23 www.primore.ru

Сайора Рузиева
Коммерческий директор

+7 (916) 353 35 21

+7 (86141) 72 136

sayora.ruzieva@primore.ru

Валерия Халько 
Менеджер по корпоративным продажам

+7 (905) 401 37 32

+7 (86141) 90 361

valeria.khalko@primore.ru

https://www.facebook.com/primoriehotel
https://www.instagram.com/primoriehotel
https://vk.com/primoriehotel
http://www.primore.ru/
mailto:sayora.ruzieva@primore.ru
mailto:valeria.khalko@primore.ru

