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     База отдыха «ПРИВЕТЛИВЫЙ БЕРЕГ» Геленджик  
 

   
 

 
 

 
 

 

 
 
 

Расположение: в центре Геленджика, в 70 метрах от пляжа и набережной, рядом многочисленные 

кафе, аттракционы, аквапарк и другие культурные и развлекательные объекты. 
Территория: пользование инфраструктурой пансионата «Приветливый берег», где есть большая 

зеленая территория, детская, спортивная, концертная площадки, кафе, бар, дискотека, 

тренажерный зал.  
Размещение: 2-3- местные номера расположены в комфортабельных деревянных срубах.  

Во всех номерах душ, туалет, сплит-система, телевизор со спутниковым ТВ, холодильник, 
электрочайник, выход на общий балкон. 

Питание: возможен заказ 3-разового питания с оплатой на месте.  
Пляж: галечный с навесами при пансионате «Приветливый берег». Пляж с развитой 

инфраструктурой, предлагаются водные виды спорта, развлечения для детей и взрослых.  

Деревянные корпуса «Сказка на море» 

      

               
                  

          

Стоимость путевки на 1 человека: ( проезд, проживание 10 дн/9 н.) 

Ребенок до 5 лет без места (проезд на автобусе, коммунальные услуги) — 5500 руб. (цена некомиссионная). 
 Дети 5-12 лет на доп. месте (еврораскладушка)- 8650 руб. 
 Дети 12-16 лет на доп. месте (еврораскладушка)- 10000 руб 

При самостоятельном проезде минус 2500 рублей от стоимости путевки. 
Автобус отправляется от Набережной (на стоянке слева от к/з «Дружба» за часовенкой) в 9.00. 
Отправление из Орла от остановки ДОСААФ (Карачевское шоссе) в 11.30.  

График  

заездов 

2-х местный 

номер с общим 
балконом 

 

3-х местный 

номер с 
индивидуальным  

балконом 

2-местный номер 

с 
индивидуальным 

балконом 
 

3-местный номер с 

индивидуальным балконом 
Люкс (ув. площадь) 

3 чел. +1 на доп. 

месте 

16.06 – 27.06 14100 13500 14900 15700 12900 
25.06 – 06.07 15700 14900 16500 16700 13700 
04.07 – 15.07 17200 16200 17700 17500 13900 
13.07 – 24.07 17300 16400 17990 17700 13900 
22.07 – 02.08 17300 16400 17990 17700 13900 
31.07 – 11.08 17500 16400 17990 17700 13900 
09.08 – 20.08 17500 16400 17990 17700 13900 
18.08 – 29.08 17500 16400 17990 17700 13500 
27.08 – 07.09 17300 16400 17700 16500 13300 
05.09 – 16.09 15700 14900 16500 15700 12900 
14.09 – 25.09 14100 13500 14500 14500 11500 
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