
Мы рекомендуем!

Рестораны города 

Геленджик 2022

Забронировать стол: +74951206055; +79883200478



Ресторан Клубного Дома в Геленджик Гольф 

Резорт

Авторская кухня от бренд - шефа заведения Павла Логинова 

подарит незабываемые эмоции. Гастрономическое 

разнообразие блюд, большой выбор тихих и игристых вин 

как европейского так и местного производителя приятно 

удивят даже самого взыскательного гостя. 

Режим работы: 

с 9:00 до 21:00 (пн - чт/вс)

с 9:00 до 23:00 (пт - сб)

Адрес:

ул. Стартовая, д.1



Laguna Family & Rest

Laguna Beach Club

Семья ресторанов 

«LAGUNA FAMILY»

— это новый формат 

отдыха на юге России!

Laguna Family - это 

рестораны с неповторимой 

атмосферой и уникальным 

набором услуг.

Европейская кухня с 

акцентом на локальные 

продукты.

Цель состоит в том, чтобы 

создать все условия для 

незабываемого отдыха 

круглый год.

Режим работы: с 10:00 до 

23:00

Адрес: Лермонтовский 

бульвар, д.8а



Ресторан кавказской кухни «Трофей»

Разная кавказская еда на территории большого гостиничного 

комплекса «Приморье». Подают грузинскую классику (хинкали, 

хачапури, баклажаны с орехами и так далее) и северокавказские 

хиты (хичины, курица в чесночном соусе шипс, мясо с 

галушками) 

Режим работы: с 12:00 до 00:00

Адрес: Улица Мира, 21 к2 



Ресторан Сыроварня 

Сыроварня Геленджик – самая большая Сыроварня 

Аркадия Новикова в мире. В ресторане два этажа, 2 

балкона, 2 веранды и собственный оборудованный пляж. 

Пляж Сыроварни Геленджик – это стильное современное 

пространство, где комфорту гостей отводится основное 

внимание. На пляже расположены удобные шезлонги под 

зонтами, уютные бунгало, откуда можно заказать любимые 

блюда и напитки. Практически из любой точки ресторана 

открывается панорамный вид на бухту. 

Режим работы: 

с 10:00 до 00:00

Адрес: Лермонтовский 

бульвар, 11



Ресторан Рыбинск

Веранда под белыми парусами в самом 

стратегически - верном месте: на 

центральной части пешеходной 

набережной. Меню – как и должно быть у 

Аркадия Новикова всеядно-курортное: 

креветки, стейки, пицца, паста и, конечно, 

фруктовые пироги. Приятный бонус –

ощутимый греческий акцент в меню: 

тарамасалата, паштет из бобов фава, 

запеченный сыр фета, лепешка лагана и 

бублики кулури.

Режим работы: с 12:00 до 24:00

Адрес: Лермонтовский б-р, 9



Загородный клуб Кордон
Загородный клуб "Кордон" предлагает комплексный отдых в необыкновенно красивом и спокойном месте -

Куприяновой щели в пригороде Геленджика. В любое время года к услугам гостей отель с комфортабельными 

двухэтажными коттеджами, уютный ресторан с домашней кухней, домики для однодневного отдыха на природе, 

озеро для любителей рыбалки, банный комплекс и нетронутая цивилизацией природа.

Режим работы: с 12:00 до 23:30

Адрес: Малахитовая, 1

http://www.kordon-club.ru/about

http://www.kordon-club.ru/about


Загородный комплекс Ягода Малина

Уютное место для семейного отдыха и 

романтической встречи. А также 

времяпровождение веселой молодежной компании, 

организации торжественных и деловых 

мероприятий.

Ресторан «Лес» порадует Вас разнообразием и 

качеством блюд разработанных шеф-поваром.

С ориентацией на последние мировые 

гастрономические тенденции. В меню 

представлены лучшие блюда европейской, русской 

и кавказской кухни, для приготовления которых 

мы используем только экологически чистые 

продукты.

На Ваш выбор представлены просторные 

демократичные и роскошные стилизованные 

номера.

Все номера оснащены всем необходимым для 

отдыха семьей или романтического уединения. А 

для большой компании мы предлагаем выбрать 

VIP коттедж Matrёshka с караоке и кальян холлом 

для проведения закрытых вечеринок.

Режим работы: с 9:00 до 24:00

Адрес: 1500-й км Трассы М4-Дон

Геленджик – Возрождение

https://malinayagoda.ru

https://malinayagoda.ru/


Загородный комплекс Лесная Заимка

Загородный комплекс «Лесная Заимка» объединил в себе 

ресторан русской кухни «Мельница», три бани, где можно 

отдохнуть семьёй, с друзьями и коллегами. Живительный 

чистый воздух и горная река снимут усталость и подарят заряд 

бодрости и сил.

Комфортабельные номера гостевых домиков, оснащенные по 

всем правилам гостеприимства. Игровая площадка и вся 

инфраструктура помогут в организации досуга ваших детей, 

открывая перед ними по-новому удивительный мир живой 

природы. 

Режим работы: 

с 9:00 до 24:00

Адрес: 

ул. Лесная д. 7 

пос, Светлый, 

Краснодарский край

https://les-zaimka.ru

https://les-zaimka.ru/


Ресторан Мясо и Вино

Ресторан "Мясо и Вино" - это основной зал 

вместимостью 50 человек и летняя терраса на 45 

посадочных мест. Из ресторана открывается 

прекрасный вид на море и Маркотхский хребет. 

Команда готовит стейки из говядины наивысшей 

селекции - прайм на открытом огне в печи Хоспер. А 

так же использует различные техники приготовления 

мясных блюд: томление, сувит, конфи и другие. С 

сентября по май устраиваются эногастрономические

ужины, где гости наслаждаются несколькими курсами 

авторских блюд в сопровождении тонко подобранных 

винных позиций со всего мира.

Режим работы: с 12:00 до 24:00

Адрес: Революционная, 21

https://meat-andwine.company.site

https://meat-andwine.company.site/


Паб - пекарня Причал

Культовый среди местных и постоянных 

отдыхающих паб на Толстом мысу.

Вино (в том числе локальное), крафт, авторские 

коктейли, свежий хлеб, завтраки и – главное –

атмосфера южного безделья, ради которой, 

собственно, люди и едут на Юг. 

Режим работы: с 9:00 до 24:00

Адрес: Революционная, 47



Ресторан средиземноморской кухни 

Rony Oyster

Устрицы, вино и вид на счастье!

Режим работы: с 9:00 до 23:00

Адрес: ул. Шмидта, д 1



Ресторан Винодельни Chateau de Talu

Расположенный на винодельне Château de Talu, что в 

15 минутах от Геленджика, одноименный ресторан 

открылся в октябре 2021 года. Бренд-шефом его стал 

Илья Захаров, возглавляющий рестораны в игорной 

зоне Сочи, а шеф-поваром Сергей Куприянов. 

Повара отдают предпочтение местным продуктам 

высокого качества, например, геленджикским 

трюфелям и черноморской рыбе. В меню: устрицы, 

морские ежи, улитки и мидии, гребешки и 

осьминоги, икра и фуа-гра — в общем, есть все, 

чтобы почувствовать себя на седьмом 

гастрономическом небе. В дополнение к меню 

основному по французском стиле предлагается, 

естественно, винная карта, включающая и местные 

высококлассные вина Château de Talu.

Режим работы: с 11:00 до 23:00

Адрес: улица Фадеева, д.52


