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     Гостевой дом «Золотое Руно» п. Кабардинка   
 

     
 

Расположение: Гостевой дом "Золотое руно" расположен в тихом парковом районе села Кабардинка, 

в 15 минутах ходьбы от побережья Чёрного моря, в 12 минутах от главной достопримечательности 

поселка - "Старого Парка".  

К размещению предлагаются комфортабельные номера со всеми необходимыми условиями для 

качественного отдыха. В зонах общественного пользования - бесплатный Wi-Fi. Есть специальное 

место для приготовления шашлыка, столовая с широким ассортиментом блюд. Дополнительно 

предоставляются прачечные и гладильные услуги. На всех этажах отеля комфортабельное фойе с 

кондиционером, настольными играми, настенным телевизором с плоским экраном. Уборка помещений 

производится каждый день. Замена постельных комплектов каждые пять дней.  

Пляж: В 15 минутах ходьбы от гостевого дома находится пляж с мелкой галькой. 

Номерной фонд: 2-3-х местные номера стандарт: в комнате двуспальная или 2 односпальные 

постели, тумбочки в изголовье, гарнитур, сплит-система, холодильник и TV. В ванной – душ, санузел.  

2-3-х местные номера эконом: светлое помещение с мансардными окнами, кондиционером, 

спальным гарнитуром, телевизором. Душ и туалет на этаже. Доп. место – еврораскладушка. 

Питание: 3-х разовое питание по заказной системе (завтрак - 200руб, обед - 300руб, ужин- 250руб) 
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            Стоимость путевки на 1 человека: ( проезд, проживание 10 дн/9 н.) 
 

Ребенок до 5 лет без места (проезд на автобусе, ком. услуги) — 6500 руб. (цена некомиссионная). 

 Дети 5-12 лет на доп. месте (еврораскладушка)- 9200 руб. 

 Дети 12-16 лет на доп. месте (еврораскладушка)- 11500 руб. 

 

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 эконом 

 

3-х местный 
номер эконом 

2-местный номер 
стандарт 

 

3-местный номер 
стандарт 

16.06 – 27.06 12990 12900 15900 14300 
25.06 – 06.07 13900 13700 16400 14900 
04.07 – 15.07 14600 14400 16800 15800 
13.07 – 24.07 15500 15400 17700 16990 
22.07 – 02.08 15500 15400 17700 16990 
31.07 – 11.08 15500 15400 17700 16990 
09.08 – 20.08 15500 15400 17700 16990 
18.08 – 29.08 15500 15400 17700 16990 
27.08 – 07.09 13700 13500 15900 15700 
05.09 – 16.09 13700 13500 15900 15700 
14.09 – 25.09 12400 12200 13300 14800 


