
Отельный комплекс «Райский сад»  

 

Отельный комплекс «Райский сад» расположен на Арабатской стрелке Азовского побережья 

Херсонской области в центре курортного поселка Геническая Горка в 10 км от железнодорожной 

станции Геническ и в 20-ти минутах езды от крупнейшего на Азовском побережье железнодорожного 

узла — станции Новоалексеевка. 

Комплекс находится на первой береговой линии, имеет свой собственный песчано-ракушечный 

пляж и включает в себя собственно гостиницу, ресторан, СПА-центр, оздоровительно-

спортивный комплекс. 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

Отельный комплекс способен принять до 470-ти человек одновременно и предоставляет своим гостям 

размещение в трех отдельно расположенных корпусах от двух до четырех этажей. 

Номерной фонд насчитывает 191 комфортабельный номер – однокомнатные номера «Стандарт», 

«Стандарт SV», «Супериор», и двухкомнатные номера «Люкс» и «Люкс SV». 

В каждом номере двуспальная или две полуторные кровати, кондиционер, сейф, телефон, мини-

холодильник, спутниковое или цифровое TV, санузел с ванной или душевой кабиной, где имеется фен 

и мини-парфюмерия. 



Дети до 5 лет проживают бесплатно, без предоставления дополнительного места. Детям от 5 до 10 лет 

– скидка 18% от стоимости дополнительного места. 

Ресепшен работает в круглосуточном режиме и всегда готов к приему прибывающих гостей. 

РЕСТОРАН 

 

Для гостей отельного комплекса всегда открыты двери ресторана «Ноев Ковчег», готового 

одновременно принять до 270-ти человек. 

Возле ресторана расположена уютная терраса на 180 посадочных мест и барбекю-зона, которая 

предоставляет  гостям замечательную возможность для собственного кулинарного творчества! 

В СПА-центре используются все природные богатства Арабатской стрелки — лечебные грязи, соль 

Сивашских заливов, рапа (солевой раствор) из естественных солевых озер, а также минерализованная 

вода из собственной артезианской скважины. В СПА-центре проводятся детокс-программы.  

Любой отель на первой линии — это, прежде всего, дорога к морю. Ваш путь туда пройдет рядом с 

нашим садом: более шестисот(!) плодоносящих фруктовых деревьев, в том числе вишни и черешни, 

яблоки и груши, сливы, персики, абрикосы, нектарин… Все летнее изобилие — к столу нашим 

гостям! Сладкий и горький перец, лук, зелень петрушки, укропа, базилик, кориандр и, конечно же, 

ягоды — клубника и малина, инжир и смородина… И все тропинки и дорожки к морю окружены 

березами, соснами, орехом и елями! 

Озерца в обрамлении беседок и склонившихся к воде ив, альпийские горки, розарии и цветники с 

буйным великолепием красок среди вечнозеленых туй и можжевельника… 

Разве не таким нам представляется райский сад?! 

 


