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В ПРОФКОМ:
"Кубань" пансионат, г. Геленджик -  2019

уважаемые коллеги, есть ограниченное 
количество мест по квоте 

Новый комфортабельный пансионат Кубань в 
Геленджике находится в центре города в 15 минутах 
ходьбы от моря. Пансионат расположен на территории 
соснового бора. Недалеко находится аквапарк 
«Бегемот», дельфинарий.

Стоимость на одного человека в сутки в рублях;
внимание! 1-местное размещение не предусмотрено!

Период действия цен
2019г.

ДВМ Стандарт+
ДВМ

Полулюкс
ДВМ 2-х

комнатный
ДВМ Студия

ДВМ
Делюкс

Осн. Доп. Осн. Доп. Осн. Доп. Осн. Доп. Осн. Доп.

01.05-14.06 1950 1400 2050 1600 2200 1600 2150 1700 2200 2000

15.06-15.09 2500 1900 2700 2000 2900 2000 2900 2100 3200 2200

16.09-30.09 1950 1400 2050 1600 2200 1600 2150 1700 2200 2000
В  стоимость  входит: проживание,  3-х  разовое  питание  (с  элементами  шведского  стола  при  загрузке
пансионата более 50чел), пользование пляжем, бассейном, автостоянкой, детской комнатой, детской
площадкой, трансфер к морю (с 10.06 по 20.09).
Скидки на детей:

детям: до 4 лет без предоставления места и питания –  300 рублей в день (оплата на месте в
кассу пансионата);
дополнительное место (независимо от возраста) – стоимость указана в таблице.

Дополнительно (по желанию) для детей с 3-х до 4-х лет оплачивается питание – 600 рублей в день
(оплата на месте в кассу пансионата).
Дополнительно (по желанию) оплачивается «вид на море» для номеров категории «полулюкс» - 300
рублей в сутки за номер (оплата на месте в кассу пансионата);
ВНИМАНИЕ! 
Дополнительно (при заселении) взимается залог 1000 рублей с человека (по 500 рублей за каждый
электронный ключ и за каждую карту гостя для выдачи полотенец в бассейне). Указанные денежные
средства возвращаются клиентам при условии возврата электронного ключа и карты.
С 16 июля 2018 года во всех городах-курортах Краснодарского Края вводится КУРОРТНЫЙ СБОР.
РАЗМЕР КУРОРТНОГО СБОРА: 10 рублей в сутки с человека.
ПЛАТЕЛЬЩИКИ КУРОРТНОГО СБОРА: физические лица, достигшие совершеннолетия, проживающие
в объектах размещения более 24 часов.
КУРОРТНЫЙ СБОР НЕ входит в стоимость путевки и оплачивается дополнительно в объекте.

Размещение в пансионате Кубань:
4-х этажный корпус №1 (после ремонта 2016г) и 8-ми этажный корпус №2 (новый), на 250 мест.
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 2-х  местный 1-но  комнатный  номер  2  категории «Стандарт+»(18-20м2), корпус  №1 –  две
раздельные кровати-трансформеры, телевизор, холодильник, сплит-система, санузел, балкон.
Дополнительное место – кресло, если два доп. места - диван, максимально 2+2чел;

 2-х местный 1-но комнатный номер 1 категории «Полулюкс» (18-28м2),корпус№2 - двуспальная
кровать,  телевизор,  холодильник,  сплит-система,  санузел,  балкон. Дополнительное  место  –
диван (2  доп. места) или кресло (1 доп. место), максимально 2+2чел;

 2-х местный 2-х комнатный номер 2 категории (31м2), корпус №1 - двуспальная кровать, диван,
два кресла, телевизор, холодильник, сплит-система, санузел, балкон; Дополнительное место –
диван, максимально 2+3 чел;

 2-х  местный 1-но  комнатный  номер  1  категории «Студия» (38м2), корпус  №2 –  двуспальная
кровать,  угловой  диван,  кресло,  телевизор,  холодильник,  сплит-система,  ванная  комната
(ванна, санузел), балкон. Дополнительное место – раскладной диван, максимально 2+2чел;

 2-х местный 2-х комнатный номер 1 категории «Делюкс» (35м2-38м2),  корпус №2 -  спальня с
двуспальной кроватью, диван, два кресла (возможно угловой диван), телевизор, холодильник,
сплит-система, ванная комната, санузел, балкон. Дополнительное место – диван, максимально
2+2чел;

Период работы:
с мая по октябрь

Питание:
3-х разовое питание с элементами шведского стола (при загрузке более 50 чел) в собственном

кафе

Инфраструктура:
открытый бассейн (600 кв.м.) с пресной водой (не подогреваемый), кафе, бесплатная

автостоянка (неохраняемая). На территории пансионата работает кафе.

Дети:
принимаются с любого возраста. Есть детская площадка, детское отделение в открытом

бассейне.

Пляж: 
оборудованный галечный пляж 400 м от корпуса, душевые, кабинки для переодевания,

лежаки, навесы, туалет. Трансфер на пляж осуществляется с 10.06 по 20.09

Водоснабжение:
холодная и горячая  вода – постоянно.

Расчетный час:
заезд с 14.00ч , выезд до 12.00ч.

Документы:

для взрослых - российский паспорт или загранпаспорт, путевка
или ваучер с указанием «Бронь «КРИПТОН», медицинский

страховой полис.
для детей - свидетельство о рождении, медицинский страховой

полис;
для несовершеннолетних, заезжающих без родителей,

сопровождающие лица должны иметь нотариально заверенную
доверенность от родителей.

Проезд: 

от аэропорта г. Геленджик автобусом либо маршрутными такси
до пансионата;

от аэропорта г. Анапа рейсовым автобусом «Анапа – Геленджик»
до автовокзала г. Геленджик (110 км);

от аэропорта г. Краснодар рейсовым автобусом «Краснодар –
Геленджик» до автовокзала г. Геленджик (180 км);
от ж/д вокзала г. Новороссийск рейсовым автобусом

«Новороссийск – Геленджик» до автовокзала г. Геленджик (45
км);



от автовокзала г. Геленджик любым автобусом или маршрутным
такси до ост. «Городская больница».

Адрес пансионата Кубань:
Краснодарский край, г. Геленджик, Больничный пер., 3.
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