Пансионат отдыха «ЭНЕРГЕТИК»
Геленджик, п. Дивноморское

Адрес: г. Геленджик, п.Дивноморское, ул. Пионерская, д. 4.
Расположение: в лесопарковой зоне на берегу моря.
Территория: Утопает в зелени сосен и каштанов, большая, ухоженная, охраняемая.
Размещение: два пятиэтажных жилых корпуса на 440 мест с уютными кофмортными номерами современного
уровня.
Номерной фонд:
2 категория 1-комнатные 2-местные номера СТАНДАРТ — площадь 9,4 кв.м.
В каждом номере имеется: лоджия, с которой открывается красивый вид на парк,
сплит - система, телевизор, холодильник, душ, туалет, раковина, мебель (прихожая,
встроенный шкаф для одежды, тумбочки, стол, стулья), зеркало.
Дополнительных мест нет.
2 категория 1-комнатные 3,4-местные номера СТАНДАРТ — площадь 13,3 кв.м.
В каждом номере имеется: лоджия, с которой открывается красивый вид на парк,
сплит - система, телевизор, холодильник, душ, туалет, раковина, мебель (прихожая, встроенный шкаф для одежды,
тумбочки, стол, стулья), зеркало.
К услугам отдыхающих: спортивная площадка, охраняемая стоянка для личного автотранспорта; индивидуальные
ячейки для хранения ценностей (корпус № 1, первый этаж); пункт проката спортивного инвентаря (корпус № 1,
первый этаж); парикмахерская (административный корпус); прием врача общей практики (корпус № 2, второй этаж);
косметический лечебный массаж (корпус № 2, третий этаж); в пляжной зоне – кафе, прокат лежаков, шезлонгов,
водных мотоциклов, разнообразные аттракционы; экскурсионное бюро, WI-FI в столовой и холле. Два конференцзала, организация банкетов, фуршетов, кофе-брейков.
Для детей: детская площадка
Питание: трехразовое комплексное с изобилием овощей и фруктов. Гостей обслуживают официанты. Уютная
атмосфера столовой и высокий профессионализм обслуживающего персонала, который позаботится о полноценном
сбалансированном и разнообразном питании, дадут возможность полностью посвятить себя отдыху.
Водоснабжение: Холодная, горячая вода круглосуточно.
Пляж: Пляжный комплекс находится в 100 метрах от жилых корпусов. Пляж мелкогалечный, песчаное дно моря.
На территории пляжной зоны расположены: спасательный пост; аэрарии с теневыми навесами для приема
воздушных ванн; прокат лежаков и шезлонгов (ограниченное количество лежаков и шезлонгов – бесплатно); прокат
водных мотоциклов; бильярд.
Стоимость на 1 человека за заезд в рублях с 3-х разовым питанием
Заезд

Взрослые/пенсионеры
1-комнатные 2-местные
номера 2 категории
СТАНДАРТ

*07.06 –
19.06
17.06 –
28.06
26.06 –
07.07
05.07 –
16.07
14.07 –
25.07
23.07 –
03.08
01.08 –
12.08

Взрослые/пенсионеры
1-комнатные 3,4-местные
номера 2 категории
СТАНДАРТ

Дети 4-12 лет
(включительно) на
основном месте
Для всех категорий
номеров

26 600

23 850

20 950

26 600

23 850

20 950

27 750

25 100

22 100

27 750

25 100

22 100

32 150

28 150

25 100

32 150

28 150

25 100

32 150

28 150

25 100

10.08 –
21.08
19.08 –
30.08
28.08 –
08.09
06.09 —
18.09**

32 150

28 150

25 100

32 150

28 150

25 100

29 200

26 100

23 100

26 600

23 850

20 950

* Проезд туда поездом, обратно автобусом
** Проезд туда автобусом, обратно поездом
ДОПЛАТУ ЗА Ж/Д БИЛЕТ УТОЧНЯТЬ ПРИ БРОНИРОВАНИИ ТУРА!!!
С 06.09 свободный график заездов на поезде
Для туристов, желающих совершать путешествие в более комфортных условиях, при покупке тура
предлагаем выкупать дополнительно место рядом с собой по льготной стоимости 3500 руб. за место.
Возможно бронирование тура без автобусного проезда. В таком случае от общей стоимости тура вычитается
4000 руб./чел.
Автобусные билеты:
В оба конца: 4000 — 5000 руб./чел.
В один конец: 4000 руб./чел.
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
 Проезд на комфортабельном автобусе по маршруту: Ярославль — Дивноморское — Ярославль,
 проживание 10 дней/9 ночей,
 питание 3-х разовое в столовой пансионата
 пользование открытыми детской и спортивной площадками, библиотекой,
 оказание экстренной медицинской помощи,
 проведение концертных выступлений творческих коллективов, танцевально-игровых вечеров и детских игровых
программ.
 страховка от несчастного случая на все время тура,
 услуги сопровождающего по маршруту.
За дополнительную плату:

трансфер по предварительной заявке;
 охраняемая стоянка для личного автотранспорта;
 индивидуальные ячейки для хранения ценностей (корпус № 1, первый этаж);
 пункт проката спортивного инвентаря (корпус № 1, первый этаж);
 парикмахерская (административный корпус);
 прием врача общей практики (корпус № 2, второй этаж);
 косметический и лечебный массаж (корпус № 2, третий этаж);
 в пляжной зоне – кафе, прокат лежаков, шезлонгов, водных мотоциклов, разнообразные аттракционы;
Заезды, начиная с 16 сентября, осуществляются только на поезде, ж/д билеты по запросу.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!!
Отправление автобуса:
05.00 Рыбинск, Соборная площадь, у памятника Нобелю
05.40 Тутаев, остановка в сторону Ярославля, напротив Галактики
07.00 Ярославль, пл. Волкова, у памятника Ф.Волкову (сбор группы в 06.30)
07.15 Гаврилов-Ям, на окружной дороге, у кафе «У 7 мостов»
07.30 Семибратово, на остановке в сторону Москвы
07.50 Ростов, автовокзал
08.10 Петровск, у светофора
09.00 Переславль, автостанция
09.30 Сергиев-Посад, пост ДПС у д. Голыгино
 Расчетный час (выселение из номеров) 10:00
 Отправление в Ярославль в 17:00 – 19:00 (ориентировочно) в день отъезда,
 телефон сопровождающего уточнять за 2 дня до выезда.

ПРОЖИВАНИЕ + Ж\Д ПРОЕЗД (ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО)
Стоимость на 1 человека за заезд в рублях с 3-х разовым питанием
Дата выезда и
приезда в
Ярославль

Даты
пребывания
на курорте

Взрослые/
Пенсионеры

Взрослые/
Пенсионеры

Дети 4-12 лет
(включительно) на
основном месте

1-комнатные 2местные номера 2
категории

1-комнатные 3,4местные номера 2
категории

Для всех категорий
номеров

07.06 – 20.06

09.06-18.06

21 590

18 850

15 950

16.06 – 29.06

18.06-27.06

21 590

18 850

15 950

25.06 – 08.07

27.06-06.07

22 710

20 090

17 100

04.07 – 17.07

06.07-15.07

22 710

20 090

17 100

13.07 – 26.07

15.07-24.07

27 145

23 120

20 100

22.07 – 04.08

24.07-02.08

27 145

23 120

20 100

31.07 – 13.08

02.08-11.08

27 145

23 120

20 100

09.08 – 22.08

11.08-20.08

27 145

23 120

20 100

18.08 – 31.08

20.08-29.08

27 145

23 120

20 100

27.08 – 09.09

29.08-07.09

24 200

21 100

18 100

05.09 — 18.09

07.09-16.09

21 590

18 850

15 950

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
 проживание 10 дней/9 ночей,
 питание 3-х разовое в столовой пансионата
 пользование открытыми детской и спортивной площадками, библиотекой,
 оказание экстренной медицинской помощи,
 проведение концертных выступлений творческих коллективов, танцевально-игровых вечеров и детских игровых
программ.
 страховка.
За дополнительную плату:
 — трансфер по предварительной заявке (для тех кто добирается поездом);
 — охраняемая стоянка для личного автотранспорта;
 — индивидуальные ячейки для хранения ценностей (корпус № 1, первый этаж);
 — пункт проката спортивного инвентаря (корпус № 1, первый этаж);
 — парикмахерская (административный корпус);
 — прием врача общей практики (корпус № 2, второй этаж);
 — косметический и лечебный массаж (корпус № 2, третий этаж);
 — в пляжной зоне – кафе, прокат лежаков, шезлонгов, водных мотоциклов, разнообразные аттракционы.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!!
 Расчетный час (выселение из номеров) 10:00.
Трансфер ж/д вокзал — гостиница — ж/д вокзал — оплачивается дополнительно
Ж/д проезд оплачивается дополнительно:
железнодорожный проезд из Ярославля поездом до Новороссийска:
июнь до 20.06.17, с 1 сентября — 8000 руб. – на взрослого в плацкартном вагоне, в оба конца
4500 руб. – на ребенка до 10 лет (не включительно) в плацкартном вагоне, в оба конца (проезда оплачивается
строго с 5 лет)
Дети до 5 лет могут ехать на одном месте со взрослым бесплатно. Посадочный талон на ребенка оформляется
обязательно.
ребенок 10-17,99 лет 5500 руб.
июнь с 21 июня, июль, август- 8500 руб. – на взрослого в плацкартном вагоне, в оба конца
4700 руб. – на ребенка до 10 лет (не включительно) в плацкартном вагоне, в оба конца (проезда оплачивается
строго с 5 лет)
Дети до 5 лет могут ехать на одном месте со взрослым бесплатно. Посадочный талон на ребенка оформляется
обязательно.
ребенок 10-17,99 лет 5700 руб.
Турфирма не может гарантировать, что места в вагоне будут нижние и не боковые.

