
 

 
Автобусом к морю из Белгорода 2020 

Кабардинка  гостиница «АНАСТАСИЯ»  

         
В Кабардинке Вы можете посетить много необычных и интересных достопримечательностей. «Старый парк» - 
одна из главных достопримечательностей Кабардинки - первый (и единственный) на черноморском побережье 
тематический архитектурный парк. Здесь, на площади более гектара, нашли свое воплощение основные эпохи 
мировой культуры и эстетики: античная Греция, древний Египет, эпохи Средневековья и Ренессанса, Восточная и 
Православная культура. Еще одними из самых интересных достопримечательностей Кабардинки являются 
мастерская стекла, город кубанских мастеров, дельфинарий, экзотариум, океанариум. Для детей будет интересен 
Веревочный парк и др. 
Гостевой дом «Анастасия» расположен в центре курортного посёлка Кабардинка. Кабардинка входит в состав 
города Геленджика, находится в 15-ти км от города. Сейчас это одно из самых популярных на побережье мест для 
молодежного и семейного отдыха. В Кабардинке очень красивая набережная, кафе и рестораны, ночные 
дискотеки, детские аттракционы, морские прогулки, рынки и магазины. Гостевой дом «Анастасия»  удобно 
расположен, вся инфраструктура в непосредственной близости: океанариум, центральный рынок, парк, 
магазины, кафе.  На территории и во всех номерах доступен беспроводной Wi-Fi. К Вашим услугам: парковка, 
детская игровая площадка, кафе, закрытый благоустроенный двор с мангалом и летними столиками. 
Размещение:«Стандарт» 2-х-3-х местные номера с удобствами (WC, душ, ТВ, кондиционер, холодильник, 
двуспальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, журнальный столик). 
Пляж: 15 мин до галечного пляжа. 
Питание: в гостинице есть кухня для самостоятельного приготовления пищи. 
Дети: до 5 лет на одном месте с родителями – 6300 руб, до 12 лет скидка на проезд – 200 руб. 

 
Стоимость на 1 человека 

 

 Стандарт Дополнительное место 
26.06-05.07 9650 6400 
03.07-12.07 10500 6700 
10.07-19.07 11500 6700 
17.07-26.07 12500 6700 
24.07-02.08 12500 6900 
31.07-09.08 12500 6900 
07.08-16.08 12500 6900 
14.08-23.08 12500 6900 
21.08-30.08 12500 6400 
28.08-06.09 11500 5900 
04.09-13.09 9250 5700 
11.09-20.09 8950 5500 
18.09-27.09 8500 5900 

 
В стоимость входит:  проезд комфортабельным автобусом; проживание в номерах выбранной 
категории;  сопровождение представителем турфирмы; страховка от несчастного случая. 
Комментарий:    Выезд из Белгорода еженедельно по пятницам. 
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