Пансионат «Энергетик»
Курортный поселок Дивноморское входит в состав Геленджикской группы
курортов Краснодарского края, находится в 9 км от Геленджика. На
территории поселка растет пицундская сосна, море открытое и чистое, а
морское течение со стороны Сочи в сторону Геленджика постоянно
обновляет воду. Воздух Дивноморского — это запах моря настоянный на
аромате пицундской сосны. Легко доступны развлечения Геленджика — из
Дивноморска в Геленджик 15 минут езды на маршрутке. В Дивноморске есть
полный набор пляжных развлечений. Вечером начинается особая жизнь!
Многочисленные кафе, бары и рестораны, ночные клубы привлекают яркой
иллюминацией и предлагают разнообразнейшие программы. Набережная
уступает Геленджикской только размерами, но не красотой.
Пансионат «Энергетик» расположен на берегу моря. Два пятиэтажных
корпуса и столовая находятся в лесопарковой зоне на берегу открытого
моря.
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.
Питание: 3-х разовое комплексное с изобилием овощей и фруктов.
Обслуживание официантами. Столовая пансионата располагает двумя
просторными кондиционированными залами на 250 мест каждый.
Размещение: 1-комнатные 2-местные номера 2 категории — площадь 9,4
кв.м.В каждом номере имеется: лоджия, телевизор, холодильник, душ,
туалет, раковина, мебель (встроенный шкаф для одежды, тумбочки, стол,
стулья), зеркало, кондиционер.
Дети: Дети от 3 до 5 лет без места и без питания на месте платят 400 руб.
в день.
К услугам отдыхающих: открытая спортивная площадка; для детского
досуга на зеленых лужайках в тени вековых сосен размещены игровые

комплексы и разнообразные аттракционы; 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; организуются экскурсии; магазин
по продаже овощей и фруктов с полей и садов Кубани (здание столовой);
аптека (здание столовой).
Документы: Путевка, паспорт, полис медицинского страхования
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Проезд на комфортабельном автобусе и страховка от ДТП
оплачивается дополнительно!!!
Стоимость: Июнь, 27 Августа, Сентябрь — 5500 руб. детям до 14 лет
скидка 300 руб.
Июль, Август — 6500 руб. детям до 14 лет скидка 300 руб.

Возможны под запрос номера 3-4-х местные и свободный график
заезда. Стоимость уточняйте у менеджеров.
Для туриста!
Скачать график заездов с ценами и описанием пансионата
«Энергетик» в формате MS Word
Скачать информационный лист по пребыванию на территории
пансионата «Энергетик» в формате MS Word

В стоимость путевки входит:
• Проживание в номерах выбранной категории в пансионате «Энергетик».
• 3-х разовое питание (тем кто выкупил путевку с питанием)
• Оказание экстренной мед. помощи.
• Пользование пляжем, открытыми детскими и спортивными площадками.
• Культурно-массовые программы.

О курорте
Геленджик – один из популярных курортов Краснодарского края. Курорт
находится на берегу красивой Геленджикской бухты , окруженной
живописными Кавказками горами. В переводе с тюркского «Геленджик»
означает «Белая невеста». С вершины Маркотхского хребта вам откроется
потрясающий вид на город курорт, вы будете заворожены видом красивых
улиц , пицундской сосной и современными зданиями.
Климат в Геленджике – мягкий и теплый. Это достигается благодаря
сочетанию многих благоприятных природных факторов. Именно поэтому
Геленджик считается одним из лучших приморско-климатических курортов
на Черноморском побережье. Курортная зона Геленджика протянулась с
севера-запада на юго-восток на 78км. Курорт Геленджик включает в себя
такие курортные местности как Геленджик, Кабардинка, Дивноморское,
Джанхот, Архипо-Осиповка, Прасковеевка, Бетта. Ширина прибрежной зоны
колеблется от двух до пяти километров.
В самом городе Геленджике пляж искусственный песчаный и галечный
(городской), который тянется вдоль всей многокилометровой набережной.
Песчаные и мелкогалечные пляжи с пологим и песчаным дном располагаются
в Кабардинке и Голубой бухте что, несомненно, лучше подойдет для отдыха
с детьми. В Дивноморском и Джанхоте естественные пляжи – гравийногалечные. А в Бетте и Архипо-Осиповке располагаются песчано-галечные
пляжи.
Конечно же, Геленджик еще и крупный центр развлечений. Не стоит
ограничивать себя только отдыхом на пляже. Множество интересных и

занимательных экскурсий всегда ждут вас. Вы можете отправиться в долину
водопадов Жанэ, а любителям морских прогулок будет интересна экскурсия
к скале «Парус». Для любителей истории будет интересна поездкам к
дольменам. Множество аттракционов не дадут вам скучать во время вашего
отдыха к вашим услугам аквапарки и парки развлечений. А любителям
животных просто необходимо посетить дельфинарий! Эти удивительные
создания подарят вам и вашим детям массу приятных и незабываемых
ощущений, кроме того, вы сможете сфотографироваться на память с
главными героями представления! Ценители вина могут посетить
дегустационный зал местного винодельческого комплекса. А вечерний
Геленджик будет завораживать вас своими огнями, жизнь просто «кипит» в
это время на набережной , где располагается множество ресторанов, клубов
и дискотек.
Хотите побывать на карнавале? Есть такая традиция в первое воскресенье
июня открывать курортный сезон. Вечером проходит костюмированное
карнавальное шествие, вместе с горожанами в нем принимают участие и
гости курорта. Кругом царит смех и веселье , и это радостное настроение
невольно передастся и вам.
Дорога в Геленджик. Добраться до курорта можно на самолете (до Анапы)
или поездом (до Новороссийска). Или вы всегда можете отправиться с нами
на наших туристических автобусах. Мы предлагаем вам автобусный тур на
Черное море как в сам Геленджик, так и в поселки курортного типа
Дивноморское, Кабардинку.

