
 
   

 

Пансионат "Кабардинка " 
Расположение. Пансионат «Кабардинка» находится в чарующем уголке Кавказа на берегу 
знаменитой Цемесской бухты Черного моря в широкой низменной долине, среди зелени хвойных 
и лиственных деревьев, фруктовых садов и виноградников.  
В 800 м от федеральной трассы Дон М-4, в 2 км от места отдыха «Старый парк» и в 500 м от 
«Кастальской купели», в 4 км от аквапарка отеля «Надежда», в 12 км от центра г. Геленджик.  
Размещение Номерной фонд  330 номеров Два 5-этажных корпуса №№9, 14 (без лифта), девять 2-
этажных корпуса №№1-6, 10-12 (коттеджи).  
Корпус №№9, 14. 
2-местный 1 категории, корп. №№9, 14  (макс. 2+1 чел., 12 кв. м, телевизор, центральное кондиционирование, душ, мини-бар, телефон, 1-
спальные/ 2-спальная кровать, туалет, ВНИМАНИЕ! МАКС. 3 ЧЕЛ. В НОМЕРЕ (учитывая ребёнка без места!) Ребёнок 2-5 лет без места - 
добавление в заявку по запросу при бронировании.). Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена для ребенка до 12 лет. .  
2-местный номер повышенной комфортности, корп. №№9, 14  (макс. 2+2 чел., 23 кв. м, телевизор, центральное кондиционирование, душ, 
фен, балкон, мини-бар, сейф, телефон, 2-спальная кровать, туалет, ВНИМАНИЕ! МАКС. 4 ЧЕЛ. В НОМЕРЕ (учитывая ребёнка без места!) 
Ребёнок 2-5 лет без места - добавление в заявку по запросу при бронировании.). Доп. место - диван,  без ограничения по возрасту.  
Корпус №№1-6  (коттеджи).  
2-местный 1 категории, корп. №№1-6  (макс. 2+1 чел., 18 кв. м, телевизор, центральное кондиционирование, душ, фен, мини-бар, сейф, 
телефон, 1-спальные/ 2-спальная кровать, туалет, ВНИМАНИЕ! МАКС. 4 ЧЕЛ. В НОМЕРЕ (два основных места + 1 дополнительное + ребенок 
без места)). Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена для ребенка до 12 лет. .  
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 3 дня, смена полотенец - раз в 3 дня   
Питание:  Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. "Шведский стол". Включено в стоимость. 
 Пляж: собственный, галечный, в 30 метрах.  Услуги на пляже: Бесплатно: зонтики, лежаки. Платно: навесы, прокат пляжного инвентаря  
К услугам отдыхающих: , столовая,  бар, кафе, открытый бассейн (с подогреваемой водой),  анимационные программы,  медицинский пункт, 
продуктовый магазин, сувенирный магазин, экскурсионное бюро. 
Бесплатно: джакузи , спортивные площадки , автостоянка охраняемая. Платно: сейф на рецепции,  бильярд, прокат спортивного инвентаря, 
теннисный корт, тренажерный зал.   
Дети. Принимаются СТРОГО c 2-х лет. С 2 до 5 лет ребенок без места с питанием может размещаться с родителями бесплатно ОДИН НА 
НОМЕР (от 2 до 4 лет ребенок принимается под ответственность родителей с распиской на месте). Детских кроваток в пансионате нет!  
Услуги для детей: Бесплатно: детская площадка, детский открытый бассейн. Платно: детская игровая комната с воспитателем, детские 
аттракционы. 
Примечание Построен в 1927 г., послевоенная реконструкция 1952 г., масштабная реконструкция корпусов №№9, 14 в 2006 г.  
Корпуса №№1-6 построены в 2011 г., Есть огороженная территория. 6,5 га.   
 Адрес Курорт Геленджик, пос. Кабардинка, ул. Революционная, д. 105. 
                                     Стоимость тура  с проездом на автобусе на  1 человека в рублях.                                              2022  

Дети до 4 лет без предоставление доп. места, с питанием – бесплатно. Стоимость места в автобусе – 4000 р. 
 Скидки: детям до 12 лет на основном  койко-месте- 300 р. на дополнительном койка-месте – 50 % от стоимости проживания. 

     Стоимость путёвки включает: 

— проживание в номере выбранной категории; Wi-Fi в общественных зонах; 
— 3-х разовое питание по системе «Шведский стол»; 
— анимация для детей  
— пользование собственным оборудованным пляжем; пользование пляжем, бассейном, спортивными площадками,  
-  проезд автобусом г.Волжский/г. Волгоград –  п. Кабардинка – г. Волгоград, /г. Волжский;  
 - транспортная страховка перевозчика. 
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 ЧТ-ПН ** 

3/2 10700 11300 11750 12500 10900 11430 13300 9600 10700 12600 

вторник 4/3 13600 14550 15170 16270 13900 14700 17530 11950 13800 16450 

пятница 5/4 16700 17950 18800 20250 17100 18100 21950 14500 16700 20500 

Вт, пт 8/7 25980 25400 29650 32230 26700 28550 35170 22150 26000 27300 

вторник 11/10 35200 38450 40530 44200 36300 38950 48400 29800 35300 32650 

пятница 12/11 38400 41800 44150 48200 39500 42400 52800 32350 38400 48850 

         *Путевка, срок которой приходится  на разные сезонные периоды, рассчитывается по тарифам, установленным на каждый период. 

Бронирование автобусных туров и билетов: 

8 (8442) 98-38-41,  50-58-98,   8-917-338-38-41,   8-927-510-58-98,      8-927-510-09-98 (Viber. WhatsApp)   
           г.Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401  ( здание магазина «Радеж», по 2-й продольной 
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