
Отель Район Коротко об отеле Расстояние до моря Бассейн Размещение с 
животными

Пансионат Фортеця Железный 
Порт

Отель для активного семейного и молодежного отдыха. Все 
номера с удобствами и кондиционером. В отеле есть 

плавательный бассейн (и бассейн на пляже), бар, столовая. Может 
быть организовано 3-разовое питание. Для детей: игровая 

площадка, качели, настольный футбол. Активная анимация на 
пляже и в отеле для взрослых, детей. С отеля организовывается 

трансфер на пляж к Биосферному заповеднику (за 
дополнительную плату).

3 линия: 800 м открытый по согласованию

Пансионат Солнечный Железный 
Порт

Отель для семейного отдыха. Номера с удобствами и 
кондиционером. Рядом расположены магазины, кафе, рынок. 
Зеленая территория, плавательный бассейн, общая кухня для 

приготовления пищи. Может быть организовано 3-разовое 
питание. Для отдыха беседки , мангал, качели. Для детей - детский 

лабиринт, батут, песочница.

3 линия: 800 м открытый по согласованию

Пансионат Премьера Железный 
Порт

Отель для спокойного семейного и романтического отдыха. Очень 
ухоженная, зеленая территория, есть плавательный бассейн с 

детским отделением, бар возле бассейна, кафе-столовая (можно 
заказать комплексное питание), сауна, массаж, бильярд, 

охраняемая стоянка, спортивная площадка, настольный теннис.

3 линия: 650 м открытый нет

Вилла Виктория Железный 
Порт

Уютный отель для спокойного семейного и молодежного отдыха. 
Рядом находятся кафе, детский городок, продуктовые магазины. В 

отеле: бассейн, кафе-столовая, бар, мангал, кинозал, видеоигры 
для детей, батут и детская площадка.

3 линия: 700 м открытый нет

Solemar Железный 
Порт

Новый отель на берегу моря для романтического и семейного 
отдыха. Подойдет для требовательного туриста. Стильные 
просторные номера, оборудованы современной мебелью. 

Красивый ландшафтный дизайн. Бассейн для детей и взрослых с 
подсветкой в вечернее время. Также на территории отеля 
расположены небольшие беседки для отдыха и мангалы.

1 линия: 20 м открытый нет

Пансионат Оранж Железный 
Порт

Отель для семейного отдыха. Расположен близко к 
инфраструктуре курорта: магазины, аптека, рынок. На территории 
бассейн, детская площадка, батут для детей. Есть кафе, где можно 
заказать 3-разовое питание, зоны отдыха с мангалами. Все номера 

с удобствами.

2 линия: 250 м открытый нет



Пансионат Авокадо Железный 
Порт

Отель для бюджетного отдыха. Удобства и вентилятор во всех 
номерах. Кухня для самостоятельного приготовления пищи. Для 

отдыха на территории есть большая баседка, садовые качели, 
теннисный стол, садовые шатры, мангал, парковка для авто.

2 линия: 300 м нет по согласованию

Скорпион Железный 
Порт

Обновленный отель для молодежного и семейного отдыха. Одно- 
и двухкомнатные номера. 3-разовое питание включено в 

стоимость. На территории большой плавательный бассейн с 
детским отделением, кафе. Есть зона отдыха с качелями. Для 

детей - детская площадка.

2 линия: 350 м открытый нет

ДоброДвор Железный 
Порт

Курортный комплекс находится в первой линии и занимает 1Га (со 
стороны Биосферного заповедника). На территории СПА-зона с 
большим бассейном и баром, детский развлекательный центр, 
собственный ресторан с открытой террасой у моря, столовая, 2 

бара, зона барбекю с гриль-баром, парковка, конференц-зал.

1 линия: 20 м открытый

возможно только 
в некоторых 
категориях 

номеров

27 Жемчужин Железный 
Порт

Отель для семейного и романтического отдыха. Расположен на 
первой линии, в центральной части поселка. На территории 
взрослый и детский бассейн, бар, ресторан, летняя терраса, 

парковка. Большинство номеров с видом на море.  

1 линия: 30 м открытый нет


