Стоимость на размещение в 2020 году
Пансионат «Кабардинка»
на человека в сутки, руб.

Категория

10.0130.04
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2-х местный 1 категории
корпус 9,14
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2-х местный 1 категории
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2-х местный Повышенной
комфортности
корпус 9,14
3-х местный
корпус 1,2,7
4-х местный 2-комнатный
корпус 1,2,7
Условия проживания:


проживание



3-разовое питание (с 01.06 по 30.09 шведский стол)



пользование пляжем, лежаками, зонтиками

В стоимость входит

пользование бассейном (взрослым и детским) с детскими горками



пользование джакузи



детская анимация (до 10.09)



парковка (на территории СК Кабардинка)



детская игровая площадка



открытые спортивные площадки



заезд с 14:00, выезд до 12:00
питание 3-х разовое по системе «шведский стол»
принимаются с 2-х лет
Дети до 6 лет (вкл.) без предоставления дополнительного места размещаются бесплатно (только 1 ребенок).



Дети до 6 лет (вкл.) с дополнительным местом - скидка 50%



Дети до 13 лет (вкл.) на дополнительное место - скидка 20%



Дети до 13 лет (вкл.) на основное место - скидка 10%



Размещение 4-х человек в номере (включая ребенка без места) возможно в номерах 1 категория корпуса 1-6,
10-12, номера ПК корп. 9,14.



В номере 1 категории корп.9,14 максимально возможно размещение 3-х человек (2+1 ребенок на доп. месте).



взрослые: путевка, паспорт, полис ОМС.



дети: справка об эпидокружении, свидетельство о рождении, полис ОМС.

Расчетный час
Питание
Дети

Скидки

Документы

Адрес: г. Геленджик, пос. Кабардинка, ул. Революционная, д. 105, пансионат «Кабардинка».
Описание проезда:


поездом: до г. Новороссийск, от ж/д вокзала или автовокзала рейсовым автобусом или на такси до п. Кабардинка, пансионата «Кабардинка»;



самолетом: до г. Геленджик, от аэропорта г. Геленджик автобусом до автовокзала г. Геленджик, затем рейсовым автобусом до п. Кабардинка и до
пансионата «Кабардинка»;

