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Туапсинский р-н, пос. Новомихайловский,  гостиничный комплекс 

«ТОРНАДО» 

«ТОРНАДО» - это  современный туристический комплекс, расположенный на берегу Черного моря в 

поселке Новомихайловский Туапсинского района .Корпус построен в 2004 г. в 10 метрах от пляжа в 

одной из самых чистых бухт Черноморского побережья Кавказа. 

В трехэтажном корпусе 2-хместные номера со всеми удобствами: душ ( горячая и холодная вода 

постоянно), туалет, телевизор, холодильник, кондиционер. 

Инфраструктура: 

небольшой открытый бассейн с пресной водой, столовая, бар, бесплатный Wi-Fi в номерах, охраняемая 

автостоянка, в непосредственной близости вся инфраструктура поселка: бары, рестораны, дискотеки, 

рынок, магазины. 

Дети принимается с любого возраста. На территории имеется детская площадка. 

 

  Размещение Июнь/сентябрь Июль/август 

1. 

Корпус № 4 
Номера 2 категории 

2-х местный 1-но комнатный номер 2-ой категории (16 кв.м.) (макс.2+1чел.). 

В номере: одна двуспальная или две раздельные кровати, телевизор, 

холодильник, кондиционер, душ, туалет, Wi-Fi.В номерах сделан ремонт;  

Возможно дополнительное место – евро раскладушка. 

10400 12600 

 

Дополнительное место без ограничения по возрасту 

 

Дети до 5 лет бесплатно без предоставления места, оплачивают только проезд 

в автобусе 

9800 

 

4000 

10700 

 

4000 

2. 

Корпус № 5 
Номера 1 категории 

2-х местный 1-но комнатный номер 1 категории (2,3 этаж с видом на море или 

на бассейн) (18 кв.м.) (макс.2+1чел.). В номере : две раздельные кровати, 

телевизор, холодильник, кондиционер, душ, туалет, Wi-Fi. В номерах с видом 

на море-балкон. Возможно одно доп. место-евро раскладушка. В номерах 

сделан ремонт. 

 

12400 13000 

Дополнительное место без ограничения по возрасту 

 

Дети до 5 лет бесплатно без предоставления места, оплачивают только проезд 

в автобусе 

10000 

 

4000 

11000 

 

4000 

 

 В стоимость входит: 

-автобусный проезд Белгород - п.Новомихайловский - Белгород 

-проживание в номере выбранной категории 7 ночей 

-групповая страховка 

Дополнительно оплачивается: 

по желанию питание -  3-х разовое питание (комплексное) - 750 руб./сутки 

 

Выезд по понедельникам 

mailto:sovprof@belnet.ru

