
                      Пансионат «Кубань»  
 

Месторасположение:  

Пансионат «Кубань» расположен в центре Геленджикской бухты, в сосновом парке. 

Расстояние до моря не превышает 800 метров. Имеется бассейн с пресной водой с 

неглубоким отделением для маленьких гостей отеля. 

Адрес: г. Геленджик, переулок Больничный, 3. 

Дети принимаются с 4 до 18 лет (без 1 дня на момент выезда) 

Срок заезда: 12 дней (12 суток) 

Время заезда с 14-00, время выезда до 12-00  

Стоимость путевки для работника АО «АВТОВАЗ» и ребенка с 3 до 18 лет на 

основное место: от 8700 до 11400 руб. 

Дополнительное место для ребенка с 4 до 14 лет – от 7500 до 8400 руб. 
Члены семьи, не работающие в АО «АВТОВАЗ», приобретают путевки в этот же номер по 

полной стоимости через «Спутник-Гермес». Контактное лицо: Хужатова Татьяна 

Николаевна, телефон 88462704040. 

       

Питание трехразовое с элементами «шведского стола». 

1. Проживание: 

1.1 в 2-х местных номерах «стандарт», площадью 12-14 кв.м. в 4-х этажном корпусе № 1 без 

лифта (две односпальные кровати, сплит-система, телевизор, холодильник). Санузел с душем или 

ванной. Дополнительное место не устанавливается. 

1.2 в 2-х местных номерах «стандарт+» площадью 18 кв.м. в 4-х этажном корпусе № 1 без 

лифта (две односпальные кровати или 2-спальная кровать, сплит-система, телевизор, 

холодильник). Санузел с душем или ванной. Дополнительное место: раскладной диван или 

еврораскладушка. 

1.3 В 2-х местном номере «полулюкс» площадью 18-28 кв.м. в 8-ми этажном корпусе №2 

(двуспальная кровать или две односпальные кровати, телевизор, холодильник, сплит - система). 

Санузел с душем или ванной. Дополнительное место – диван или кресло-кровать. 



1.4 2-местный 2-комнатный: 4-х этажный корпус №1 или №2 Площадь номер от 28 до 31 кв.м. 

Оснащение номера: ТВ, холодильник, сплит-система, санузел. Дополнительное место — диван или 

кресло.  

2. Трехразовое комплексное питание с элементами «шведского стола». 

3. Пользование арендованным галечным пляжем (без шезлонгов и зонтов) около 800 м от пансионата 

«Кубань». 

4. Пользование открытым бассейном на территории пансионата. 

5. При заезде взимается депозит в размере 1 000,00 (Одна тысяча) рублей с человека – в качестве 

гарантии возврата электронного ключа от номера и карточки на полотенце для бассейна. При возврате 

в момент выезда ключа и карточки в полном объёме, сумма депозита также возвращается в полном 

объёме. 

 


