
«УТВЕРЖДАЮ» 

 Генеральный директор  

ООО «Оперативные технологии» 

 

________________Ж.В. Воронина  

«17» марта 2022 г. 

 

ПРЕЙСКУРАНТ  

цен на путевки пансионата «Черное море» на сезон  2022 г.  

стоимость указана за 1 человека в сутки 
                                                                   цены в рублях, НДС не облагается   

Тип номера 
01.06.- 
14.06. 

15.06.- 

30.06. 
01.07.-

19.08. 
20.08.- 
14.09. 

15.09.- 
30.09. 

01.10.-

15.10. 

2-х местный  1-но комнатный  с балконом  
(1 доп. место) 

2900 3400 3900 3300 2900 2600 

2-х местный 1-но комнатный без балкона  
(1 доп. место) 

2800 3300 3800 3200 2800 2500 

3-х местный 1-но комнатный с балконом 2900 3400 3900 3300 2900 2600 

3-х местный 1-но комнатный с лоджией  
(вид на бассейн) 

2900 3400 3900 3300 2900 2600 

2-х местный 1 категории – 3 корпус *** 3200 3800 4300 3900 3200 2800 

1-местное размещение 4500 4700 5500 4800 4200 3200 
3-х местный 2-х комнатный  повышенной 

комфортности (1 доп. место) 
3000 3500 4000 3400 3000 2800 

2-х местный  2-х комнатный «Люкс»  

(1 доп. место) – 3 корпус *** 

3200 3900 4800 3600 3200 2800 

 4-х местный 3-х комнатный «Люкс» –  

3 корпус *** (2 доп. места) 
3200 4000 4900 3700 3300 2800 

 

1. Стоимость путевки на дополнительное место: 

- дети от 0 до 2 лет – 900 руб. в сутки (с предоставлением детской кроватки),  

- дети с 2 до 9 лет –1500 руб. в сутки, 

- дети с 2 до 9 лет на основном месте - 70 % от  стоимости  путевки основного места, 

- дети с 10 лет и взрослые – 80% от стоимости путевки основного места. 

 2.  Услуги, входящие в стоимость путевки:    

- проживание в номере соответствующей категории, 

- 3-х разовое питание "шведский стол" (с 01.06.22 по 20.09.22; на остальные даты – порционное меню), 

- пользование бассейном (взрослый и детский), 

- анимационные программы для взрослых и детей, аквааэробика, 

- универсальная спортивная площадка, тренажерный зал, большие столы для настольных  

игр в шашки и шахматы, 

- детская площадка, детская комната, услуги воспитателя-аниматора, детский кинозал, 

- wi-fi, 

- круглосуточная неотложная медицинская помощь,  

- трансферт (встреча и проводы) от аэропорта и ж.д. вокзала  г. Анапа до пансионата, индивидуальный 

заказ  (услуга трансферт для групп от 7 человек предоставляется за дополнительную оплату). 

3.  Расчетный час: заезд - 13:00 (первая услуга обед), выезд – 11:00 (последняя услуга завтрак), 

неиспользованное питание в день заезда не компенсируется. 

ПАНСИОНАТ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНИТЬ СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ 

Окончательную стоимость просим уточнять в службе бронирования 

Ждем Ваши заявки  и предложения по тел. (86133)  3-95-33, 8(928)4380836 

E-mail: chernoemore@bk.ru,  

www.chernoe-more.ru 

mailto:chernoemore@inbox.ru
http://www.chernoe-more.ru/

