
 

Автобусные туры на Черноморское побережье  2022 г  
 

   Пос. Кабардинка     Гостевой дом "Фандоринъ"  
Расположение Отель «ФандоринЪ», названный так по имени культового персонажа книги Б.Акунина, 
расположен в живописном поселке Кабардинка. 
Комплекс, состоящий из нескольких сооружений – четыре трехэтажных спальных корпуса и отдельное 
здание кафе – был завершен в 2009 году. Номерной фонд включает три класса номеров: люкс, 
стандарт и студио, оформленных в легком и необременительном современном дизайне. 
Оснащенность номеров соответствует всем стандартам гостеприимства. В них имеются сплит-системы 
и ЖК-телевизоры, мини-холодильники, санузлы оборудованы ванными и душевыми кабинами. 
Площади комнат довольно большие, поэтому здесь будет просторно даже большой семье. Номерной сервис включает уборку 1 раз в 
день, смену постельного белья и полотенец – 1 раз в пять дней. 
Территория отеля приятно радует глаз, а непосредственно через нее течет звенящий горный ручей. 
В инфраструктуру отеля включен банный комплекс, основу которого составляет русская баня на дровах. На территории комплекса имеется 
открытый подогреваемый бассейн с выделенной детской зоной. Также в 2019 году открыт второй бассейн с большой террасой для тех, кто 
любит принять водные процедуры, не покидая территорию. На террасе расположен бар. Открытая охраняемая парковка даст приют 
транспорту гостей, а в экскурсионном бюро удобно заказывать интересные и познавательные мини-путешествия. 
Для того, чтобы окунуться в море или посетить пляж, потребуется всего 10-15 минут прогулки по центру поселка. 
Это достойное место для семейного отдыха, не только комфортное, но и безопасное. 
Размещение: Два 3-этажных корпуса.  29 номеров 
Просторные номера с ночными шторами, посудой, комплектами махровых полотенец,  санузлами, туалетными принадлежностями, 
витражным остеклением и просторной лоджией (за исключением Семейных) с великолепным видом. Во всех номерах обеспечен доступ в 
Интернет. На всех этажах стоят диспенсеры с холодной и горячей питьевой водой, чтобы можно было освежиться либо выпить чаю. 
Практически все номера с балконами и оборудованы стильной деревянной мебелью. А какой оттуда открывается вид!!!! Молодые горы 
Кавказского хребта, покрытые хвойными и лиственными лесами… Бесконечное зеленое море – радость вашим усталым городским глазам! 
 

2-местный стандарт (макс. 2 чел., 15 кв. м, Wi-Fi бесплатный в номере, телевизор, сплит-система, ванна, холодильник, балкон, 2-спальная 
кровать, санузел, комплект полотенец).  
2-местный улушенный (макс. 2+1 чел., 20 кв. м, Wi-Fi бесплатный в номере, телевизор, сплит-система, душ, холодильник, балкон, 1-
спальные кровати, санузел, комплект полотенец). Доп. место - еврораскладушка, может быть установлено без ограничения по возрасту .  
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 4 дня.  Проживание с животными не предусмотрено 
Питание: «Все включено»: 3-разовое шведский стол Алкогольные напитки регионального производства: пиво, красное/белое вино. При 
загрузке отеля менее 50% отель вправе изменить формат питания на обслуживание по меню 
Пляж: городской оборудованный, галечный, в 600 метрах Услуги на пляже: Платно: лежаки, навесы  
К услугам отдыхающих: wi-fi на территории 
банный комплекс: Баня на дровах, купель, сауна. Режим работы: 10:00 - 22:00 
2 бассейна. Режим работы: 08:00 - 20:00 детское отделение в бассейне для взрослых ( не подогреваемый и подогреваемый: (с детским 
отделением), бар у бассейна: Режим работы: 10:00 - 23:00 
кафе: Режим работы: завтрак - 08:00 - 10:00, обед - 12:30 - 14:30, ужин - 18:00 - 20:30 
снэк-бар: Режим работы: 10:00-23:00 
УСЛУГИ  Заказ такси трансферов цветов экскурсий. Прокат бытового инвентаря, утюг: гладильные доски и утюги на жилых этажах 
Дети принимаются c 2-х лет. Услуги для детей: детская кроватка. ванночка, детская площадка, детский крытый бассейн, детская анимация, 
детская дискотека 
Примечание Построена в 2009 г. Ежегодно производится необходимый косметический ремонт. Есть огороженная территория.   
Адрес. г. Геленджик, пос. Кабардинка, ул. Спортивная, д. 6А 
Расчетный час в отеле 12:00 часов дня. Заезд с 13:00 часов, выезд до 11:00 часов 
                                      Стоимость тура  с проездом на автобусе на  1 человека в рублях.                                             2022 г. 
 

   

     Стоимость путёвки включает: 

— проживание в номере выбранной категории; Wi-Fi в общественных зонах; 
— 3-разовое питание «шведский стол», снек-бар, обслуживание по системе «Все Включено» 
 -   пользование бассейном. (в период его работы) 
-   анимация 
 -  проезд автобусом г.Волжский/г. Волгоград –  п. Кабардинка – г. Волгоград, /г. Волжский; транспортная страховка.  
проживание в номере выбранной категории 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 
тел./факс: (8442) 50-58-98, 98-38-41, 25-03-25 

8-917-338-38-41,  8-927-510-58-98 
e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

выезд из 
Волгограда    

на
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й июль, август с 29.08  сентябрь 
2-х  м стандарт 2-х  м стандарт 

Вт, пт 8/7 27750 23550 

вторник 11/10 37800 31800 

пятница 12/11 41150 34550 
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