Россия , Краснодарский край ,
Геленджик, курорт

«Жемчужина моря» санаторий

Уровень

средний

Период работы

круглогодично

Адрес

353480, Россия, Краснодарский край, с. Кабардинка, ул.Мира, 20

Год постройки

номера эконом 2015г, номера сюит 2017., косметический ремонт ежегодно.

Год реконструкции

2010-2012

Дети принимаются бесплатно (без предоставления места и 3
питания) до
Дети принимаются с

0

Детям предоставляется лечение с

4

Заезда/Выезд

заезд 14:00, выезд 12:00

Количество мест

800

Первая услуга питания/последняя услуга питания

обед/завтрак

Площадь территории

8 га

Расчетный час

12:00

Водоснабжение

горячая и холодная вода круглосуточно

Расстояния

до аэропорта: 15 км
до ж/д вокзала: 18 км
до моря: 50 м
до пляжа: 50 м

Отдых с животными запрещен
АНОНС
Санаторий «Жемчужина моря» расположен на берегу Черного моря, в юго-западной части курорта Кабардинка в вечнозеленом сосновом
бору на площади 8га. В парковой зоне расположены кафе, спортивные площадки.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Санаторий ЖЕМЧУЖИНА МОРЯ - круглогодичное место семейного и молодежного отдыха и оздоровления - находится в живописном месте
курортного поселка Кабардинка, на берегу Геленджикской бухты, в окружении пышной субтропической зелени, в 50-100 м от собственного
песчано-галечного оборудованного пляжа. Рядом с санаторием - интересный для посещения «Старый парк» - тематический парк с
миниатюрами архитектурных памятников различных эпох и культур. Здравница специализируется на лечении заболеваний опорнодвигательного аппарата, нервов, сердца, сосудов, органов дыхания, ЛОР-органов и на других сопутствующих недугах взрослых и детей.
ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА
Санаторий рассчитанный на 800 мест, расположен в с. Кабардинка в Краснодарском крае на берегу Чёрного моря. Благоустроенная
территория здравницы величиной в 8 гектар – это парковая зона, на которой расположились жилые корпуса санатория и детского лагеря, а
также вся необходимая инфраструктура. Основным профилем санатория является лечение заболеваний кожи, органов дыхания, опорнодвигательного аппарата, нервной и сердечно-сосудистой системы.
Номерной фонд санатория представлен номерами категории: апартаменты, сюит, стандарт и эконом. Номера убираются каждый день, смена
белья раз в неделю, а полотенец раз в три дня. Дети до 3 лет заселяются с родителями бесплатно, но лечение и питание для таких гостей не
предусмотрено.
Для маленьких гостей «Жемчужины моря» работают детские аниматоры, есть детская комната и площадка, с детьми занимается
воспитатель. Также имеется развитая инфраструктура для занятий спортом – это спортивный и тренажёрный залы, открытая площадка для
игр в волейбол, баскетбол и прочие подвижные игры, теннисные корты, поле для мини-футбола. В распоряжении санатория имеется
собственный пляж, библиотека, парикмахерская, массажный и косметологический кабинет, магазин. Поскольку в здравнице есть собственное
экскурсионное бюро, можно разнообразить отдых, посетив близлежащие достопримечательности.
Санаторий может предложить как детский или семейный оздоровительный отдых, так и корпоративный и бизнес-отдых – достаточно
воспользоваться соответствующим предложением от здравницы.
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ПИТАНИЕ
3-разовое - Шведский стол. Диетическое.
ИНФРАСТРУКТУРА
Бани и сауны

банный комплекс
баня русская
кедровая бочка

Банкомат

Сбербанк

Бассейны: Период работы: с 01.06. по 30.09. Режим работы: открытый: 25 метров
с 8:00 - 20:00.
вода
пресная
подогреваемый
пользование бассейном
входит в стоимость
работает
сезонно
детский бассейн: ,подогреваемый, с гидромассажем, разделен на две зоны с
разной глубиной.
вода пресная
Библиотека
Бювет и источник на территории
Косметологический кабинет
Магазин
Массажный кабинет
Парикмахерская
Парковка
Прачечная
Рестораны и бары

Кафе: Кафе с настоящим южным колоритом! Открытое летнее кафе уютно
расположилось в тени громадных деревьев. Широкий ассортимент блюд
кавказской и европейской кухни, приготовленных с любовью. Даже вкуснее,
чем дома!
Летнее кафе: «O Cafe» Уютное кафе на берегу моря станет отличным местом
не только для приятного обеда или ужина с видом на прекрасную
набережную Кабардинки, отличного времяпрепровождения в компании
друзей, но и для романтического свидания.
Столовая: Режим работы: завтрак с 8:00 - 10:00 обед с 13:00 -15:00 ужин с
18:00 -19:00

Салон красоты
Терминал по приему оплат
Экскурсионное бюро
УСЛУГИ
Заказ

авиа и ж\д билетов
такси
трансферов
экскурсий

Интернет

wi-fi на территории

Прокат

бытового инвентаря
утюг
пляжного инвентаря
спортивного инвентаря

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ
Проживание
3-разовое питание (шведский стол)
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лечебные процедуры по назначению врача
пользование пляжем
библиотека
пользование открытыми бассейнами
анимация
кинозал
спортивные площадки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ
отдельные медицинские услуги
инвентарь
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Анимация

детская: и взрослая

Демонстрация кинофильмов
Караоке
Концертные программы
Экскурсии
СПОРТ
Дополнительно
Крытые залы

спортзал
тренажерный зал

Открытые площадки

баскетбольная
волейбольная: песчаная
для бадминтона
поле для мини-футбола
теннисный корт

веревочный городок
настольный теннис
скалодром
ПЛЯЖ
Собственный мелкогалечный, оборудованный
ПЛЯЖ, ОПИСАНИЕ
Оборудован

кабинки для переодевания
лежаки
медицинский пост
навесы
спасательный пост
туалет

Расстояние до пляжа: 50 м

галечный
собственный

ДЕТИ
Детям до 3-х лет предоставляется бесплатное проживание без предоставления дополнительного места .
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Инфраструктура для детей

видеозал: Наш современный кинозал на 250 мест работает и для самых юных
гостей нашего комплекса. Ежедневно их ждут киноновинки и мультфильмы!
детская площадка
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детский бассейн
игровая комната с воспитателем: "Карандаш"
игровая площадка
Развлечения

детская анимация

КАК ДОБРАТЬСЯ
от аэропорта г. Геленджик: автобусом №5 до остановки «Старая автостанция» и далее автобусом Геленджик-Кабардинка, либо до
остановки «Рынок» и маршрутным такси №31 автовокзала с.Кабардинка, далее пешим ходом
от ж/д вокзала г. Новороссийска: троллейбусом до автовокзала г. Новороссийск, автобусом до с. Кабардинка, далее пешим ходом
от автовокзала: проходящим автобусом до с. Кабардинка, далее пешим ходом
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАЕЗДА ДОКУМЕНТЫ
ваучер
паспорт
для детей до 14 лет свидетельство о рождении
медицинский полис
санаторно-курортная карта
НОМЕРНОЙ ФОНД

АПАРТАМЕНТЫ 4 МЕСТНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ
Описание номера

Комфортабельные номера с кухней для 4 человек.

Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Апартаменты

Дополнительное место

раскладной диван, для 2 человек

Кол-во доп. мест

2

Кол-во основных мест

4

Площадь (кв. м)

50

Балкон

с мебелью

Мебель

диван раскладной
зеркало
кровать двуспальная
обувная полка
прикроватные тумбочки
стол
стулья
шкаф

Оборудование

микроволновая печь
мини-холодильник
сплит-система
телевизор ЖК
электрическая плита
электрочайник

Санузел

с душем
туалетные принадлежности
фен

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец
смена постельного белья
уборка номера

ЛЮКС 2- МЕСТНЫЙ
Описание номера

Уютные 2-х комнатные просторные номера, расположены на 3 этаже.

Количество комнат

2-комнатный
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Тип номера

Люкс

Дополнительное место

кресло-кровать

Кол-во доп. мест

2

Кол-во основных мест

2

Корпус

Коттедж 20/21/22

Площадь (кв. м)

45-50 м²

Мебель

диван раскладной
кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
столик туалетный
стулья
шкаф

Оборудование

мини-холодильник
сплит-система
телевизор ЖК

Санузел

с душем

Сервис

смена полотенец
смена постельного белья
уборка номера

СТАНДАРТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ НОМЕР
Описание номера

Однокомнатный номер по доступной стоимости для семьи из 2-3 человек.

Количество комнат

1-комнатный

Тип номера

Стандартный

Дополнительное место

кресло-кровать

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

21

Мебель

диван раскладной
зеркало
кровати односпальные /одна двуспальная кровать
прикроватные тумбочки
столик туалетный
тумба
шкаф встроенный

Оборудование

мини-холодильник
сплит-система
телевизор ЖК
холодильник

Санузел

с душем (поддон)
туалетные принадлежности

Сервис

смена полотенец
смена постельного белья
уборка номера

СЮИТ 2-МЕСТНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ
Описание номера

2-х комнатный номер с кухонной мебелью и обеденной зоной.

Количество комнат

2-комнатный

Тип номера

Люкс

Дополнительное место

диван, 1 раскладной для 2 человек

Кол-во доп. мест

2
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Кол-во основных мест

2

Площадь (кв. м)

40

Балкон

с мебелью

Мебель

кровать двуспальная
прикроватные тумбочки
стол
стулья
шкаф для посуды

Мини-кухня
Оборудование

микроволновая печь
мини-холодильник
набор посуды
сплит-система
телевизор ЖК
электрическая плита
электрочайник

Санузел

с душем
туалетные принадлежности
фен

Сервис

Wi-Fi бесплатно
смена полотенец
смена постельного белья
уборка номера

ЭКОНОМ 2-МЕСТНЫЙ
Описание номера

Небольшой бюджетный номер для 2 или 3 человек. Номера эконом не
подходят для маломобильных граждан!
Номера без балкона!
Максимальное размещение в номере 3 человека!!!

Количество комнат

1-комнатный

Дополнительное место

раскладной диван, мини

Кол-во доп. мест

1

Кол-во основных мест

2

Корпус

17,18

Площадь (кв. м)

16

Мебель

диван
зеркало
кровати односпальные

Оборудование

мини-холодильник
сплит-система
телевизор

Санузел

с душем

Сервис

смена полотенец
смена постельного белья
уборка номера
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