
Пансионат  «Октябрь» – Геленджик – Кабардинка 
10 – дневный автобусный тур ( 8 ночей на море) 

График заездов 2018 г. 

 Детям до 16 лет на основное место предоставляется скидка 500 руб.  
 Дети до 6 лет, без предоставления спального места, при наличии 2-х 

взрослых оплачивают только дорогу и коммунальный сбор 6000 руб.  
 Доп. место предоставляется для детей до 14 лет.  
 Цена указана за 1 человека 

Общая информация: Пансионат «Октябрь» находится в поселке Кабардинка, в 
окрестностях Геленджика. От моря и собственного пляжа пансионат отделяет всего 300 
метров. На территории размером в 3,5 гектара размещены два крепких трехэтажных 
корпуса. Пансионат принимает гостей в летний период. Кроме стандартных курортных 
пляжных развлечений, посетители могут посетить вечернюю дискотеку на 
танцплощадке, киноконцертный зал. Проводятся развлекательные программы. 
Желающие поучаствуют в тематической вечеринке или в конкурсных забавах. 
Адрес: п. Кабардинка, Революционная улица 120.  
Номерной фонд: 2-х местный Стандарт: кровати односпальные /одна двуспальная 
кровать, кондиционер, холодильник, санузел с душем. 
Пляж: От моря и собственного пляжа пансионат отделяет всего 300 метров. 
Питание: 4-разовое питание организовано в столовой, которая представляет собой 
отдельно стоящее здание. Питание входит в стоимость путевки.  
Инфраструктура: прокат бытового инвентаря; услуги прачечной; сауна; 
киноконцертный зал на 180 мест; видеосалон, танцевальная площадка; ежедневно (по 
вечерам) проведение дискотек, проведение концертов, тематических вечеров и 
конкурсных программ; спортивные площадки: волейбольная, баскетбольная; 
настольный теннис; поле для мини-футбола. 

№ Дата заездов 

2-х, местный номер с 
удобствами 

(проезд + проживание + 4 
разовое питание) 

Основное 
место 

Доп. место.  
(дети до 14 

лет.) 
1 07.06 – 17.06 15500 9900 
2 15.06 – 25.06 16500 10100 
3 23.06 – 03.07 16500 10500 
4 01.07 – 11.07 18000 11000 
5 07.07 – 17.07 18500 11500 
6 09.07 – 19.07 18500 11500 
7 15.07 – 25.07 19100 11500 
8 23.07 – 02.08 19100 11500 
9 31.07 – 10.08 19700 12000 
10 08.08 – 18.08 19700 12000 
11 16.08 – 26.08 19700 12000 
12 24.08 – 03.09 19000 11500 
13 26.08 – 05.09 19000 11500 
14 03.09 – 13.09 18500 11000 
15 11.09 – 21.09 18000 10500 


