Пансионат «Тешебс»

Краснодарский Край                                                                            Архипо-Осиповка

Пансионат «Тешебс» находится в курортном поселке Архипо-Осиповка (ул. Гоголя, 1Б). Поселок обладает хорошей и современной самостоятельной развлекательной инфраструктурой. 
Размещение:   5-ти этажный корпус:
- 2, 3-х местные номера «Эконом» (11 кв.м.). В номере односпальные кровати, TV, холодильник, полный санузел, балкон, WI-FI в холлах корпуса. Доп место (в 3-х местном номере) – раскладушка.
- 2, 3-х местные номера «Стандарт» (13 кв.м.). В номере односпальные кровати, TV, холодильник, полный санузел, балкон, WI-FI в холлах корпуса. Доп место (в 3-х местном номере) – евро-раскладушка.
- 2, 3-х местные номера «Стандарт Улучшенный» (13 кв.м.). В номере односпальные кровати, TV, холодильник, полный санузел, сплит-система, балкон, WI-FI в холлах корпуса. Доп место (в 3-х местном номере) – евро-раскладушка.
Инфраструктура: большая зеленая закрытая территория с тенистой парковой зоной, оборудованная детская игровая площадка с горкой, сауна, две спортивные площадки (волейбольная площадка с покрытием, баскетбольная площадка), настольный теннис, бильярд, бадминтон, экскурсионное бюро, магазин, камера хранения, оборудованные места для отдыха с лавочками, столиками, беседками, мангальная зона.
За дополнительную плату функционирует  открытый бассейн 100 руб/час, дети до 5 лет с родителями бесплатно.
Питание: в стоимость путевки не входит. По желанию питание 3-х разовое (заказное 3-4 варианта) осуществляется на набережной в клуб кафе «Альбатрос» (10 минут ходьбы) по системе «шведский стол». Для гостей этот вариант очень удобен, так  как утром они идут на завтрак и остаются купаться на море, обедают там же, да и поужинать решают возвращаться ли им в пансионат или остаться до ужина на море.
Стоимость питания: завтрак – 250 руб, обед  - 300 руб, ужин - 300 руб = 850 руб
Детское питание  170+230+220=620 руб. Пропуски питания не компенсируются.
Талон на питание приобретается отдыхающими на ресепшене в пансионате «Тешебс».
Водоснабжение: горячая вода по расписанию, холодная вода круглосуточно.
Пляж: поселковый, галечный, в 600 метрах от пансионата. Центральная набережная, множество кафе и баров, недорогие и уютные ресторанчики, дискотеки на берегу моря, взрослые и детские аттракционы, сувенирные лавки, фруктовые рынки и магазины.

Стоимость путевки на 1 чел (на лето 2020 г.):
Даты
выезд-прибытие
эконом
стандарт
улучшенный

осн
место
доп
место
осн
место
доп
место
осн
место
доп
место
20.06–01.07
12 400
11 200
13 000
11 800
13 700
12 300
29.06–10.07
13 000
11 800
13 800
12 400
14 500
12 900
08.07–19.07






17.07–28.07






26.07–06.08






04.08–15.08






13.08–24.08






22.08–02.09






31.08–11.09






09.09–20.09
12 400
11 200
13 000
11 750
13 700
12 300

Доп места только в 3-х местных номерах.
Дети до 12 лет включительно на основном месте:  по цене за дополнительного места. 
В стоимость путевки входит: проживание 9 ночей, проезд автобусом, страховка во время движения (при самостоятельном проезде, цена уменьшается на 2 000 руб.).
Дополнительно оплачивается: 
- по желанию питание – оплачивается на месте пребывания
- медицинская страховка на время отдыха
- курортный сбор 10 руб/сут с человека –  оплачивается на месте пребывания
Примечание: В день отъезда туристы обязаны освободить номера в 08.00. Заселение после 12.00
Отправление из Брянска в 06.30 – уточняется за сутки до отправления
Отправление из Архипо-Осиповки  – уточняется за день до отправления вечером

Все туристы при себе должны иметь путевки,  оригиналы документов, удостоверяющих личность и страховой медицинский полис

