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ПРЕЙСКУРАНТ цен на путевки
по системе «Всё включено» пансионата «Черное море» на сезон 2023 г.
стоимость указана за 1 человека в сутки
цены в рублях, НДС не облагается
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2-х местный 1 категории – 3 корпус ***
1-местное размещение
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2-х местный 2-х комнатный «Люкс»
(1 доп. место) – 3 корпус ***
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Тип номера
2-х местный 1-но комнатный с балконом
(1 доп. место)
2-х местный 1-но комнатный без балкона
(1 доп. место)
3-х местный 1-но комнатный с балконом
3-х местный 1-но комнатный с лоджией
(вид на бассейн)

3-х местный 2-х комнатный повышенной
комфортности (1 доп. место)
4-х местный 3-х комнатный «Люкс» –
3 корпус *** (2 доп. места)

1. Стоимость путевки на дополнительное место:
- дети от 0 до 2 лет – бесплатно (без предоставления места),
- дети с 2 до 10 лет –1500 руб. в сутки,
- дети с 2 до 10 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 «Всё включено»:
- проживание в номере соответствующей категории,
- 3-х разовое питание "шведский стол"
- промежуточное питание, алкогольные и безалкогольные напитки местных производителей;
- пользование бассейнами (взрослый и детский с горкой),
- анимационные программы для взрослых и детей, аквааэробика, водное поло, эксклюзивные
программы от приглашенных артистов;
- универсальная спортивная площадка, тренажерный зал, йога, большие столы для настольных
игр в шашки и шахматы,
- детская площадка, детская комната, услуги воспитателя-аниматора, детский кинозал,
- еженедельные мастер-классы для взрослых и детей;
- wi-fi,
- круглосуточная неотложная медицинская помощь,
- трансфер (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

Наши новинки в 2023 году:
Рады сообщить нашим гостям, что пансионат «Чёрное море»
работает в формате «Всё включено»:
 3-разовое питание «шведский стол» (завтрак, обед, ужин).
Широкий ассортимент первых и вторых блюд из мяса, птицы,
рыбы, гарниры, холодные, горячие закуски, свежие фрукты и
овощи, молочные и кисломолочные продукты, десерты и
свежайшая выпечка собственного приготовления. Для наших
маленьких гостей разработано специальное детское меню –
вкусно и полезно.
Завтрак: 8:00 – 10:00
Обед: 13:00 – 15:00
Ужин: 18:00 – 20:00
*Администрация Пансионата оставляет за собой право перейти на
комплексное питание при загрузке номерного фонда менее тридцати человек.

 промежуточное питание: легкий перекус, выпечка, поп-корн,
снеки, алкогольные и безалкогольные напитки местных
производителей (пиво, вино, лимонад), ароматный чай в
ассортименте.
 Анимационные программы для взрослых и детей
За организацию досуга гостей пансионата отвечает команда
профессиональных аниматоров. На протяжении всего дня, с
раннего утра и до позднего вечера, анимация проводит
разнообразные активы для всей семьи:
утренние зарядки, аквааэробика, водное поло, спортивные
игры (волейбол, пионербол, бадминтон, настольный теннис)
настольные игры (шашки, шахматы, развивающих игры,
Мафия) мастер-классы, вечерние костюмированные
программы, мини-дискотеки и эксклюзивные программы от
приглашенных артистов.

 Бассейн детский и взрослый
Территория бассейна оборудована шезлонгами и теневыми
навесами
Режим работы аквазоны с 8:00-21:00
*дети находятся под наблюдением взрослых

 Детская комната.
Вы можете оставить своего
аниматора-воспитателя.

ребёнка под

присмотром

*На время проведения актива

Режим работы: с 10:00-19:00
 Тренажерный зал
Физические упражнения помогут не только поддержать
мышцы в тонусе, но и снимут психологический стресс от
ежедневных нагрузок, придадут уверенность в себе и позволят
на долгое время сохранить красоту и молодость.
Режим работы с 10:00-20:00
 Медицинский кабинет
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).
 Wi-Fi
 Экскурсионное бюро
Экскурсии в Анапе – это увлекательное дополнение к вашему
отдыху (добавить картинки с мест экскурсионных)

Услуги за дополнительную плату:
• Лечебно-оздоровительный центр (ванные, физиопроцедуры,
кислородный коктейль)
• Массажный кабинет
• Сауна
• Бар у бассейна
• Парковка
• Детская кроватка
• Услуги прачечной
• Бильярд (русский, американский)
• Сейфовые ячейки
Система «Всё включено» прекрасно подходит для семейного отдыха,
все заботы об организации вашего досуга мы берем на себя, вы просто
наслаждаетесь отдыхом!

