
Пансионат «Тешебс» – Геленджик – Архипо-Осиповка 
10 – дневный автобусный тур (8 ночей на море) 

График заездов 2019 г. 

 

 Детям до 16 лет на основное место предоставляется скидка 500 руб.  

 Дети до 5 лет, без предоставления спального места, при наличии 2-х взрослых 
оплачивают только дорогу 5000 руб.  

 Доп. место предоставляется для детей до 12 лет.  

 Цена указана за 1 человека 

Общая информация: Пансионат «Тешебс» расположен в одном из самых живописных 

курортных поселков Большого Геленджика, в пос. Архипо-Осиповка. Территория здравницы 

занимает 6 гектаров заповедной парковой территории. Доступные цены позволяют отдохнуть  

каждому, кто мечтает насладиться красотой природы и тишиной. Пансионат прилегает к 

подножию знаменитой в Архипо-Осиповке горе "Ёжик" - большая зеленая территория с 

тенистой парковой зоной.  Это создаёт уникальный микроклимат, а  горный воздух и 

незабываемый вид утопающих в зелени гор становится бонусом для наших гостей. Пансионат 

находится в 450 метрах от бесплатного общекурортного пляжа, в центральной части поселка, в 

окружении зелени деревьев, защищающей туристов от шума расположенных неподалеку кафе 

и ночных баров. Созданы прекрасные условия для молодежного и семейного отдыха. 

Пансионат расположен всего в 30 минутах езды от курортного Геленджика. Экскурсии с 

осмотром главных исторических и природных достопримечательностей Геленджика и его 

окрестностей можно заказать непосредственно в пансионате.  

Адрес: п. Архипо-Осиповка, ул. Гоголя, 1/б 

Номерной фонд: 2-3 местные номера, категории «Стандарт улучшенный. В номере, 

односпальные кровати, стулья, прикроватные тумбочки, стол, прихожая, вешалка, зеркало, 

санузел, кондиционер, телевизор, ТВ, холодильник, балкон  

Пляж: 450 метров до общекурортного галечного пляжа 

Питание: К услугам гостей кафе на 40 посадочных мест, 

Инфраструктура:  детская игровая площадка, бесплатный Wi-Fi, На территории гости могут 

поиграть в настольный теннис, бадминтон и волейбол на площадке со специальным 

покрытием. Для детей современная детская площадка с горкой. Для взрослых мангал. 

№ Даты заездов 

2-х,3-х  местное размещение 

сплит номер 

(проезд +проживание) 

2-х, 3-х местный 

стандартный номер 

(проезд + проживание) 

1 07.06 – 17.06 12000 11500 

2 15.06 – 25.06 12000 11500 

3 23.06 – 03.07 12000 11500 

4 01.07 – 11.07 12900 12500 

5 09.07 – 19.07 13500 12900 

6 17.07 – 27.07 13500 12900 

7 25.07 – 04.08 13500 12900 

8 02.08 – 12.08 13500 12900 

9 10.08 – 20.08 13500 12900 

10 18.08 – 28.08 13000 12500 

11 26.08 – 05.09 13000 12500 

12 03.09 – 13.09 12500 12000 

13 11.09 – 21.09 12000 11500 


