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Дивноморск или Дивноморское – поселок на черноморском побережье Северного
Кавказа, который становится все более популярным у отдыхающих. Растет число
семейных отдыхающих, студентов, парочек, а также других категорий отдыхающих,
которые выбирают путешествие в это место. В Дивноморском созданы все условия,
чтобы спокойно отдохнуть.
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Отдыхающим созданы отличные условия для пребывания в Дивноморске. При этом стоит
отметить невысокую стоимость проживания здесь. Основу составляют гостиничные
номера и частные гостевые дома, предоставляемые хозяевами. Проведя поиск среди
жилья в Дивноморске, вы сможете найти подходящий домик, квартиру, гостиничный
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номер. Можно узнать цены в Дивноморске, созвониться с хозяевами и забронировать
себе место. Подготовившись заранее, Вы будете информированы о предстоящем отдыхе
и стоимости жилья. Иногда хозяева готовы встретить постояльцев непосредственно на
автовокзале, а также организовать для них экскурсионную программу.

  

Стоимость проживания в Дивноморске зависит от расположения дома от пляжа. Также
от типа объекта и удобств, которые в нем есть. Можно занять для себя комнату в
поселке, номер в пансионате, взять в аренду квартиру, коттедж и так далее. Все
зависит от финансов. В Дивноморске есть свобода выбора, так что каждый отдыхающий
имеет возможность найти оптимальное соотношение цена/качество жилья. Погода в
Дивноморске. Солнечных дней здесь больше 200 и климат мягкий. Дышится легко и
свободно благодаря чистому воздуху. Зима и осень - время холодных ветров.

  

Препятствием для летнего морского купания может стать лишь шторм. Он проходит, как
правило, через три- пять дней. История Дивноморска начинается, как история села
Дивноморское и берет свое начало в конце 19- начале 20-го веков. Тогда стартовало
строительство дачи Крамера, здешнего помещика. Воздух здесь является лекарством.
Город находится в семи километрах от города Геленджик и в 47 километрах от города
Новороссийска. Здесь довольно хорошая транспортная инфраструктура,
функционируют недорогие автобусы, а также маршрутные такси.В последние годы
сфера отдыха Дивноморска развивалась весьма ощутимо.

  

Здесь произошли такие преобразования, как благоустройство набережной, очистка
пляжей, строительство объектов для размещения отдыхающих. В Дивноморске вас
ждет море без бухты, уютная спокойная обстановка, возможность посещать
многочисленные развлекательные мероприятия и многое другое. Здесь сохранилась
роща пицундской сосны, которая является единственной в Краснодарском крае.
Побывав в Дивноморске однажды, Вы захотите опять приехать сюда. Это место манит и
зовет!
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