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Анапа (Краснодарский край) 

Пансионат «Анапа – Шале» 

 

Анапа- уникальный курорт, который природа одарила щедро: чистое море, десятки километров песчаных 

пляжей с дюнами, галечными пляжи в долинах, кавказских предгорий, минеральные воды для питья и 

наружного применения, иловые сульфидные и вулканические грязи, лечебные сорта столового винограда, 

превосходные виноградные вина. 
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 9:00. В день выселения предоставляется камера хранения. Время отправления с 

курорта 17:00 (ночной переезд). 

13 день Прибытие 24:00 (время ориентировочное) 

Проживание в пансионате «Анапа – Шале» 

Расположение Пансионат «Анапа-Шале» расположен в конце Пионерского проспекта на границ с курортным поселком 

Витязево в 50 метрах от песчаного пляжа. 

Номера  Пансионат «Анапа-Шале». Представляет собой 2-х этажный «ЭКО Сруб» с комфортными 

кондиционированными номерами со всеми удобствами. 

Вода Горячая и холодная вода постоянно 

Питание На территории имеется уютная столовая. Питание возможно по желанию за дополнительную плату: 3-х 

разовое (Завтрак – 250 рос. руб, Обед – 350 рос. руб, Ужин – 300 рос. руб) В ежедневном ассортименте 

достаточное количество свежих овощей, фруктов, мясных, молочных и других, натуральных экологически 

чистых продуктов кубанских хозяйств, а также предлагает большой ассортимент домашней выпечки. По 

Воскресным дням на ужин предлагаем бокал вина кубанского производителя. 

Пляж В 50 метрах от песчаного пляжа. Пляж из мелкого кварцевого песка. Море у берега мелкое, глубина 

нарастает постепенно, что очень удобно для купания детей и взрослых. 

Дети Принимаются с любого возраста 

Инфраструктура На территории имеется бассейн, детская игровая терраса, бесплатный Wi-Fi, сауна, бар, прачечная, 

парковочные места. В пансионате ведется круглосуточное видеонаблюдение. Рядом с пансионатом 

расположен парк аттракционов, питьевой бювет, торговые точки. 

Цены указаны на одного человека в USD 

Дата выезда Ночи Проживание в 2-х местном номере 

 

Дети до 5 лет 

Взрослые Дети до 12 лет 

10.06 – 22.06 10 255 245 85 

20.06 -  02.07 10 265 255 95 

30.06 – 12.07 10 275 265 100 

10.07 – 22.07 10 300 290 100 

20.07 – 01.08 10 315 305 110 

30.07 – 11.08 10 315 305 110 

09.08 – 21.08 10 315 305 110 

19.08 – 31.08 10 310 300 110 

В стоимость входит: Дополнительно оплачивается: 

- проезд комфортабельным автобусом по 

территории РБ, РФ 

- проживание в пансионате «Анапа-Шале» 10/10 

ночей 

 

-туристическая услуга – 50 рублей 

-медицинская страховка (по желанию оформляется 

самостоятельно) 

- личные расходы 

*Оплата производится в белорусских рублях по внутреннему курсу 
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