
Прейскурант цен на сезон 2023 
(Цена за путевку на одного человека в  сутки) 

Категория номера Кол-

во 

ном. 

01.01.-30.04 01.06-15.06 16.06-31.08 01.09-30.09 01.10-31.12 

  Корпус № 1 (4-х этажное здание) 

1 категория (Стандарт)    Не работает   3050 3860 3050 Не работает  

1 категория (Стандарт 

плюс)  
 Не работает  3250 4100 3250 Не работает  

Дополнительное место 

(Стандарт плюс) 
 Не работает  1 место-2150 

2 место -1950 
1 место-2900 
2 место -2500 

1 место-2150 
2 место -1950 

Не работает  

1 категория «Студия»   Не работает  3600 4400 3600 Не работает  

Дополнительное место 

«Студия»  
 Не работает  1 место-2350 

2 место -2050 
1 место-3000 
2 место -2500 

1 место-2350 
2 место -2050 

Не работает  

1 категория 

(Двухкомнатный)  
 Не работает  3750 4700 3750 Не работает  

Дополнительное место 

(Двухкомнатный) 
 Не работает  1 место-2350 

2 место -2150 
1 место-3000 
2 место -2700 

1 место-2350 
2 место -2150 

Не работает  

      Корпус № 2 (8-ми этажное здание) 

Категория номера  01.01.-30.04 01.05-15.06 16.06-31.08 01.09-30.09 01.10-31.12 

1 категория (Стандарт 

плюс) вид горы 
 2750 3250 4100 3250 2900 

Дополнительное место 

(Стандарт плюс) 
 1 место-2250 1 место-2250 1 место-2900 1 место-2250 1 место-2250 

1 категория «Полулюкс»   3000 3600 4600 3600 3150 

Дополнительное место 

«Полулюкс»  
 1 место-2350 

2 место -2050 
1 место-2350 
2 место -2050 

1 место-3300 
2 место -2500 

1 место-2350 
2 место -2050 

1 место-2350 
2 место -2050 

1 категория «Делюкс»  
Дополнительное место 

«Делюкс» 

 3150 3850 5200 3850 3300 

1 место-2650 
2 место -2350 

1 место-2650 
2 место -2350 

1 место-3500 
2 место -2700 

1 место-2650 
2 место -2350 

1 место-2650 
2 место -2350 

1 категория «Студия»   3050 3700 4900 3700 3200 

Дополнительное место 

«Студия»  
1 место-2450 
2 место -2250 

1 место-2450 
2 место -2250 

1 место-3300 
2 место -2700 

1 место-2450 
2 место -2250 

1 место-2450 
2 место -2250 

1 категория «Большой 

Люкс»  
2 5150 6150 6700 6150 5300 

Дополнительное место 

«Большой  Люкс»  
1 место-2950 
2 место -2450 

1 место-2950 
2 место -2450 

1 место-4000 
2 место -3000 

3250 1 место-2950 
2 место -2450 

1 категория «Малый 

люкс с террасой» 
1 20000 20000 20000 20000 20000 

1 категория «Делюкс с 

террасой» 
1 28000 28000 28000 28000 28000 

Дополнительная информация:  
В стоимость путевки входит: 3-х разовое питание (с элементами шведского стола при загрузке пансионата более 50 чел), проживание в 

номерах со всеми удобствами (ванна, туалет) телевизор, холодильник, сплит-система, чайник, фен, сейф. Гладильная доска и утюг на этаже. 

Номера с балконами. Посещение пляжа, бассейна, детская комната, детская площадка, трансфер к морю (с 10.06. по 20.09.)  
Дополнительно в кассу пансионата  оплачивается: 
- коммунальный сбор за детей от 0 до 3-х лет 600 руб. в сутки без предоставления места и питания; 
- питание и коммунальный сбор для детей от 3-х до 4-х лет  — 1500 руб. без предоставления места. 
- курортный сбор (в размере установленном законодательством) 
- вид море (для номеров 1-ой категории «п/люкс» - 500 руб. в сутки. 
- медицинские услуги. 
- трансфер (ж/д, аэропорт)  
 

 Расчетный час:  заезд с 14:00, выезд до 12:00.   
 

1. Номер 1 категории «СТАНДАРТ» (2 основных места): 4-х эт. корпус №1. две  кровати-трансформеры, ТВ, чайник , 

фен, сейф, холодильник, сплит-система, с/узел, балкон. Площадь от 12 до 14 кв.м. 
2. Номер 1 категории «СТАНДАРТ плюс» (2 основных места +  2 доп.места (диван): 4-х эт. корпус №1. две кровати-

трансформеры, доп.место –  диван, ТВ, чайник , фен, сейф,холодильник, сплит-система, с/узел, балкон. Площадь от 18 до 20 

кв.м 
3. Номер 1 категории «Двухкомнатный» (2 основных места + 3 доп.места), 2-х комнатный номер со всеми удобствами (2-

х спальная кровать, диван, 2 кресла, чайник , фен, сейф, холодильник, ТВ, сплит-система, с/узел, доп. место–диван, балкон). 

Площадь 31 кв.м/ 
 

 
4. Номер 1 категории «СТУДИЯ» (2 основых места+ 2 доп.места) : 4х эт. Корпус № 1 : 1-комнатный номер со всеми 

удобствами (2-х спальная кровать или две кровати-трансформеры, диван, чайник , фен, сейф, холодильник, ТВ, сплит-

система, с/узел, доп. место–диван, балкон . Площадь  до 25 кв.м. 



5 . Номер 1 категории «СТАНДАРТ плюс вид горы » (2 основных места + 1 доп.место (кресло), : 8-ми эт. Корпус № 2. 

две кровати-трансформеры, доп.место –кресло , Вид горы ,ТВ, холодильник, сплит-система, с/узел, балкон.Площадь  18 кв.м 

6. Номер 1 категории «ПОЛУЛЮКС» (2 основных места + 1 доп.место (кресло), 2 доп.места (диван): 8-ми эт. корпус 

№2: (2-х спальная кровать или две кровати-трансформеры) чайник , фен, сейф, холодильник, ТВ , сплит-система, с/узел, 

доп.место — диван или кресло. (При оплате 1-го доп.места номер с креслом, при оплате 2-х доп.мест номер с 

диваном),балкон.Площадь от 18 до 28 кв.м.  
7. Номер 1 категории «СТУДИЯ» (2 основых места + 2 доп.места) : 8-ми эт. Корпус №2: 1-комнатный номер со всеми 

удобствами (2-х спальная кровать, угловой  диван, чайник , фен, сейф, мал.диван, холодильник, ТВ, сплит-система, с/узел, 

доп. место–угловой диван), балкон. Площадь 38 кв.м. 
8. Номер 1 категории «ДЕЛЮКС» (2 основных места + 2 доп.места): 8-ми эт. 2-х комнатный номер со всеми удобствами 

(2-х спальная кровать, диван, 2 кресла, чайник , фен, сейф, холодильник, ТВ, сплит-система, с/узел, доп. место–диван,балкон 

) Площадь от 35 до 38 кв.м 
9.Номер 1 категории «Большой люкс» (2 основных места + 2 доп.места): 8-ми эт.корпус № 2 ,  2-х комнатный номер со 

всеми удобствами (2-х спальная кровать, доп. место–уловой диван, чайник , фен, сейф, холодильник, ТВ в каждой комнате , 

сплит-система в каждой комнате , 2 с/узела,панорамный вид , балкон ) Площадь от 62 до 63 кв.м 
10.Номер 1 категории «Малый люкс с террасой » (2 основных места + 1 доп.место): 8-ми эт. Корпус № 2: 2-х спальная 

кровать, доп.место— диван,  чайник , фен, сейф, холодильник, ТВ , сплит-система, с/узел, терраса с диваном и столиком , 

панорамный вид . Площадь 22  кв.м.  
11.Номер 1 категории «Делюкс с террасой » (2 основных места + 2 доп.место): 8-ми эт. Корпус № 2:  2-х комнатный 

номер со всеми удобствами (2-х спальная кровать, угловой диван, чайник , фен, сейф, холодильник, ТВ , сплит-система, 

с/узел, доп.место— диван, терраса с диваном и столиком , панорамный вид . Площадь 55  кв.м.  

 

Вернуться в список 

                                                                                                                                                                                                                                               

https://doc.kubhot.ru/

