Туристическая компания «Визит-Тур»
Г. Сочи, ул. Советская, 42, офис 405
Тел./факс 8(862)2648-437, 2648-492 e-mail:vizit-tur@mail.ru

Пансионат «Кировец»
г. Геленджик с. Кабардинка
расположен в историческом месте Черноморского побережья Краснодарского края на
берегу Цемесской бухты в Кабардинке на парковой территорией площадью 7,5 га.
Пансионат идеально
подходит для семейного отдыха. На территории пансионата
находятся жилые корпуса, лечебное отделение, столовая, бассейн, спортзал, детская
площадка, концертный зал, беседки. А также пансионат имеет собственной пляж с
морской галькой, на котором есть водная горка и удобные шезлонги.
Пляж
собственный, галечный, в 400 метрах.
Пляж оборудован кабинками для переодевания, навесами, шезлонгами; имеются
катамараны, гидромассаж, водная горка.
Питание
3-разовое «шведский стол» (может быть заменено на заказное меню в зависимости от
загрузки в санатории)
Размещение
1-местный стандарт (20 кв. м): кровать, шкаф, столик и 2 кресла, холодильник, телевизор,
сан. узел, сплит-система, балкон;
2-местный стандарт (20 кв. м): 2 кровати, шкаф, 2 тумбочки, холодильник, телевизор,
сплит-система, сан. узел, балкон, журнальный столик и 2 стула;
3-местный стандарт (20 кв. м): 3 кровати, шкаф, тумбочки, холодильник, телевизор,
сплит-система, сан. узел, балкон, журнальный столик стулья;
Семейный (40 кв. м): Двухкомнатный номер, двухспальная кровать, тумбочки, мягкая
мебель (диван), холодильник, телевизор, сплит-система, балкон, сан. узел, журнальный
столик.
Лечебные процедуры
Спелеокамера, ингаляторий, аппаратная физиотерапия, ванны, грязелечение, массажный
кабинет, сауна, кабинет ЛФК.
К услугам отдыхающих
банный комплекс, финская сауна, крытый подогреваемый бассейн (25х14 м, 5 дорожек,
вода морская)- будет закрыт до октября 2018 г., медицинский центр, парковка,
игровая комната с воспитателем, игровая площадка, концертный зал, багажная комната,
магазин, столовая, кафе.

Стоимость на 1 чел. в сутки (руб.)
Категория номера
1-местный номер
2-местный номер
3-местный номер
Семейный номер
(стоимость за номер за 3 чел.)

май,
октябрь

июнь,
сентябрь

июль,
август

3100
2200
1800

3300
2400
1900

3500
2500
2000

8500

8800

9000

Дополнительное место:
Дети 4-10 лет – скидка 30 % от стоимости основного места (не более одного ребенка в
номере).
Дети принимаются с 4 –х лет.

При заезде в Пансионат гостей с детьми взимается депозит в размере 3000 (три)
тысячи рублей на ребенка, с целью компенсации порчи имущества пансионата.
В стоимость включено: проживание; 3-х разовое питание – «шведский стол»; три
методики по 5 процедур для улучшения дыхательной системы (спелеокамера, ингаляция с
лечебными травами или лекарственными препаратами, травяные чаи); пользованием
пляжем (лежаками, туалетом, душем); детская игровая комната с воспитателем; для
проживающих в пансионате предоставляется место для автомобиля бесплатно (по
согласованию со службой бронирования), экстренное медицинское обслуживание

