
 
 

КРАТКАЯ СПРАВКА 
 

Пансионат «Черное море» введён в эксплуатацию в середине 1999 года. Расположен в 

живописном месте первой курортной зоны города-курорта Анапа на Высоком берегу в 7 -10 минутах 

ходьбы до галечного пляжа. Территория площадью более 1,5 га хорошо озеленена, много цветов, 

отличные детские и спортивные площадки. 

Пансионат состоит из трёх спальных 4-х этажных корпусов, отвечающих всем современным 

требованиям со стандартными номерами и номерами люкс.  

Общая вместимость пансионата – 350 мест. 

Размещение: 
2-х местный 1-но комнатный с балконом (одно доп. место) - санузел/душ с поддоном, телевизор, 

холодильник, кондиционер, мебель. 

2-х местный 1-но комнатный без балкона (одно доп. место) - санузел/душ с поддоном, телевизор, 

холодильник, кондиционер, мебель. 

3-х местный 1-но комнатный с лоджией с видом на бассейн – санузел/душ с поддоном, телевизор, 

холодильник, кондиционер,  мебель, лоджия с пластиковой мебелью. 

2-х местный 2-х комнатный повышенной комфортности (одно доп. место) - санузел/душ с поддоном, 

телевизор, холодильник, кондиционер, мебель, мягкая мебель, балкон. 

2-х местный 1 категории – санузел/душ с поддоном, телевизор, холодильник, кондиционер, мебель, 

балкон. 

2-х местный «Люкс» (одно доп. место) - кондиционер, мебель, мягкая мебель, холодильник, телевизор, 

санузел с ванной, балкон. 

«Люкс» для новобрачных с видом на море, кондиционер, мебель, мягкая мебель, холодильник, 

телевизор, санузел с ванной, балкон. 

«Люкс» 3-х комнатный номер с видом на море, кондиционер, мебель, мягкая мебель, телевизор, 

холодильник, 2 санузла с душем, с ванной, балкон. 

 

Услуги, входящие в стоимость путевки в спальных корпусах:  
- проживание в номере соответствующей категории, 

- 3-х разовое питание «шведский стол»,  

- пользование бассейном (взрослый и детский) 

- анимационные программы для взрослых и детей, аквааэробика 

- спортивная площадка, 

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

- wi-fi, 

- трансферт от аэропорта и ж.д. вокзала  г. Анапа (индивидуальный заказ). 

 

Услуги за дополнительную плату: 
- лечение                                                                          - бар 

- сауна                                                                              - прокат бытового инвентаря  

- летнее кафе                                                                   - автостоянка  

- бильярд                                                                         - сейфовые ячейки 

 

 

Бонусы детям:  
    - дети от 0 до 2-х лет – бесплатно без предоставления места и питания,  

    - дети с 2 до 10лет –1000 руб. в сутки, 

     - дети старше 10 лет и взрослые на доп. места предоставляется скидка –20% от стоимости основного места, 

         - детям до 10 лет на основное место предоставляется скидка - 30% от стоимости основного места. 



 

Специальные предложения для новобрачных (в течение месяца после регистрации): 
- цветы, шампанское в номер «Люкс» для новобрачных с видом на море 

 

Проезд: от аэропорта «Анапа» на маршрутном такси № 113, от Ж/Д вокзала «Анапа» на маршрутном 

такси № 100 и № 129 до остановки «Автовокзал». От остановки «Автовокзал» на маршрутном такси № 

9, 24, 2 до остановки «пансионат «Чёрное море». Остановка общественного транспорта в 2 – х минутах 

ходьбы от пансионата. 

 

 

353440, Россия, Краснодарский край, город-курорт Анапа, ул. Таманская, 24. 

тел/факс: (86133) 3-23-13, 3-95-33 E-mail: chernoemore@bk.ru. Internet: www.chernoe-more.ru 
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