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Анапа (Краснодарский край) 

                                                                                    Пансионат «Агата»                                                                Автобусный тур 
Анапа – уникальный курорт, который природа одарила щедро: чистое море, десятки километров песчаных пляжей с дюнами, галечные пляжи в 
долинах кавказских предгорий, минеральные воды для питья и наружного применения, иловые сульфидные и вулканические грязи, лечебные сорта 
столового винограда, превосходные виноградные вина.  

Витязево –  курортный поселок в составе города Анапа, один из наиболее крупных и популярных туристских центров Черноморского побережья 
Краснодарского края. Витязево  –  настоящий пляжный рай. Первоклассные песчаные пляжи здесь безграничны: куда ни глянь – нет конца и края 
этим великолепным бархатным пляжам. Пологий удобный рельеф, очень теплое неглубокое море, мягкий и сухой средиземноморский климат 
сделали этот курортный поселок очень популярным местом отдыха. Большинство населения поселка – греки. 

Программа тура: 

1 день 
Выезд: Полоцк 00-10 (Дом быта) Витебск 01-00 магазин «Омега» (пр-т Строителей); Орша 2-00 магазин «Раница»; Могилев 3-00 
кольцо мясокомбината. Гомель  5-30 остановка Баня. Транзит по территории РБ и РФ (ночной переезд). 

2 день Прибытие на курорт. Размещение в номерах . 

2-11 день Отдых на море, посещение экскурсий (за дополнительную плату). 

12 день 
Освобождение номеров до 09.00.В день выселения предоставляется камера хранения. Время отправление с курорта 
17:00(ночной переезд). 

13 день Прибытие 24.00 (время ориентировочное). 

Проживание пансионат "Агата" 

Расположение 

Пансионат «Агата» находится в курортной зоне г. Анапа, в районе посёлка Витязево, в 400 метрах от моря с песчаным 
кварцевым пляжем. Пансионат «Агата» расположен на охраняемой благоустроенной территории с большим массивом зеленых 
насаждений, розариями, хвойными деревьями, фонтанами, специально отведенными и оборудованными местами для игр и 
прогулок.  

Номера 
2-х этажные благоустроенные коттеджи капитального строения.  
2-х и 3-х местные номера с удобствами. В номере  (Душ, туалет, умывальник, ТВ, холодильник, кондиционер). Все номера 
укомплектованы необходимой мебелью  (кровати, прикроватные тумбочки, стулья, стол, платяной шкаф).  

Вода Горячая и холодная вода постоянно. 

Питание 
Пансионат имеет собственную столовую. Питание возможно по желанию  за дополнительную плату: 3-х разовое  (Завтрак –250 
рос. руб, Обед – 280 рос. руб., Ужин  –  270 рос. руб. Детям до 10 лет - Завтрак –150 рос. руб, Обед –170 рос. руб., Ужин  –  170 
рос. руб.. На территории установлены питьевые фонтанчики. 

Пляж Пансионат имеет собственный песчаный пляж в 400 метрах, оборудованный навесами и шезлонгами. 

Дети Дети принимаются с любого возраста  

 
Инфраструктура 

К услугам отдыхающих: библиотека, пляжный и спортивный инвентарь, волейбольная и баскетбольная площадки, настольный 
теннис, дискотека, камера хранения, детская комната, киоски с напитками и мороженым, экскурсионное бюро, , тренажерный 
зал! печь барбекю! открытый бассейн! 

Цены на указаны на одного человека в USD*                                                                                                            

Дата выезда ночи 

Проживание в 2-х-3-х  местном номере  
Доп. Место Одноместный Дети до 5 

лет                    Взрослые 
Дети до 12 лет  на 
основном месте 

05.06-17.06 10 225 215 160 265 95 

10.06-22.06 10     225 215 160 265 95 

15.06-27.06 10 235 215 165 285 100 

20.06-02.07 10 245 235 175 295 110 

25.06-07.07 10 250 240 175 300 110 

30.06-12.07 10 255 245 175 310 110 

05.07-17.07 10 275 265 175 310 110 

10.07-22.07 10 285 275 185 315 110 

15.07-27.07 10 285 275 185 315 110 

20.07-01.08 10 285 275 185 315 110 

25.07-06.08 10 285 275 185 315 110 

30.07-11.08 10 295 285 185 315 110 

04.08-16.08 10 295 285 185 315 110 

09.08-21.08 10 295 285 185 315 110 

14.08-26.08 10 295 285 185 315 110 

24.08-05.09 10 265 255 175 295 100 

03.09-15.09 10 245 235 155 285 95 
В стоимость входит: Дополнительно оплачивается: 

- проезд комфортабельным автобусом по территории РБ , РФ. 
- проживание в пансионате «Агата» 10/10 ночей 
- пользование собственным оборудованным пляжем (лежаки, 
навесы, раздевалки) 
 

- туристическая услуга – 50 рублей 
 - медицинская страховка (по желанию, оформляется 
самостоятельно) 
-личные расходы 
-курортный сбор ( дети до 16 лет бесплатно) ~2 $ 

*Оплата производится в белорусских рублях по внутреннему курсу 
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