Пансионат «Тешебс» курорт
Геленджик, п. Архипо-Осиповка
Курортный поселок Архипо-Осиповка входит в состав Геленджикской группы
курортов Краснодарского края.
Пансионат «Тешебс» расположен в живописном поселке Архипо-Осиповка
на большой территории с тенистыми аллеями и спортплощадкой у подножия
горы. Комплекс включает в себя один комфортабельный пятиэтажный корпус
вместительностью 250 мест, трехэтажный корпус вместимостью 47 мест и
домики со всеми удобствами на 18 мест.
Пляж: расположен в 500 м от пансионата у подножия горы Ежик. На пляже
имеются водные развлечения, кафе, джип-туры.
Размещение: 5-этажный корпус
2,3-местные стандарты улучшенные с балконом — это категория
номеров после капитального ремонта, оснащенные хорошей мебелью, сплитсистемой, холодильником, ТВ, санузлом (душ, туалет).
Питание: 3-разовое (заказное 3-4 варианта) осуществляется на набережной
в клуб кафе «Альбатрос» за дополнительную плату: взросый – 850 руб. в
сутки, дети 5-12 лет – 620 руб. в сутки, дети 0-4 года – бесплатно. Можно
сразу приобрести путевку с питанием
К услугам отдыхающих: открытый бассейн (за дополнительную плату: 100
руб. на чел. в час либо 150 руб. на чел. в день при приобретении абонемента
заранее на весь срок проживания; дети 0-4 года – бесплатно), фонтаны,
детская площадка, летняя беседка для отдыха, кафе, стоянка, wi-fi.
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Стоимость на чел./руб.
Графики заездов

ребенок на основном
взрослый

месте
0-12 лет

Отпр. из Приб. в Отпр. из Приб. в
Н.Н.

гост.

гост.

Н.Н.

без питания

с питанием

без питания

с питанием

17.06.19 18.06.19 27.06.19 28.06.19

10350

18000

8900

14450

26.06.19 27.06.19 06.07.19 07.07.19

11100

18750

9450

15050

05.07.19 06.07.19 15.07.19 16.07.19

11450

19100

9750

15350

14.07.19 15.07.19 24.07.19 25.07.19

11450

19100

9750

15350

23.07.19 24.07.19 02.08.19 03.08.19

11450

19100

9750

15350

01.08.19 02.08.19 11.08.19 12.08.19

11450

19100

9750

15350

10.08.19 11.08.19 20.08.19 21.08.19

11450

19100

9750

15350

19.08.19 20.08.19 29.08.19 30.08.19

11450

19100

9750

15350

28.08.19 29.08.19 07.09.19 08.09.19

11450

19100

9750

15350

06.09.19 07.09.19 16.09.19 17.09.19

10850

18500

9250

14850

Детям с 12 до 14 лет скидка на основное место 200 руб.
Дети 0-4 года – без места – 2500 руб.

Проезд на комфортабельном автобусе и страховка от ДТП
оплачивается дополнительно!!!
Стоимость:
Июнь, 28 Августа, Сентябрь — 6000 руб. детям до 14 лет скидка 300
руб.
Июль, Август — 6500 руб. детям до 14 лет скидка 300 руб.

В стоимость путевки входит:
Проживание
Питание (при покупки с питанием)
Пользование инфраструктурой пансионата

Для туриста!
Скачать график заездов и описание пансионата «Тешебс» в формате
MS Word
Скачать информационный лист по пребыванию в пансионате «Тешебс»
в формате MS Word

