
Пансионат "Черное море" (Анапа) 

 

 

 

О пансионате: В 2006 пансионат "Черное море" номинант "Курортного Олимпа" - 

"Лучший пансионат 3 звезды". 

В 2007 присвоена Главная Общественная Премия Краснодарского края "Бизнес Элита 

Кубани" и звание "ЛУЧШИЙ ПАНСИОНАТ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА". 

В 2008 пансионат "Черное море" Лауреат главной общественной премии в области 

бизнеса "Бизнес Элита Кубани 2008", "За гостеприимство и успешную концепцию 

организации отдыха для всей семьи". 

В 2008 Пансионат Лауреат номинации "Лучший пансионат в категории 3 звезды" в 

санаторно-курортной и туристской отрасли города-курорта Анапа и Номинант на 

"Курортном Олимпе" как лучшее средство размещения 3 звезды. 

В 2009 Лауреат номинации "Лучший пансионат в категории 3 звезды" в санаторно-

курортной и туристской отрасли города-курорта Анапа и Номинант на "Курортном 

Олимпе" как лучшее средство размещения 3 звезды. 

Коллектив пансионата подтверждает свои звания ежедневными делами и 

стремлениями предоставить отдых на самом высоком уровне 

 

Общая информация: Построен в 1999 г. Ежегодно производится косметический ремонт. 

Пансионат расположен на Высоком берегу и равноудален от песчаного и галечного 

пляжей. Находится в 4 км от аквапарка «Золотой пляж», в 2 км от Центрального парка 

развлечений. Поблизости расположены: банкомат, питьевой бювет, магазины, кафе. 

 

Территория пансионата составляет 1.5 га. 

Период работы: 10.06-10.09. 

Расстояния: Пансионат располагается  

 В 18 км от аэропорта г. Анапа,  

 в 10 км от ж/д вокзала г. Анапа,  



 в 2 км от центра г. Анапа,  

 в 800 метрах от городских галечного и песчаного пляжей. 

 

Лечение: Заболеваний органов дыхания нетуберкулёзного характера, ЛОР-заболеваний, 

опорно-двигательного аппарата, костно-мышечной системы, мочеполовой системы, 

органов пищеварения, гинекологических заболеваний. 

Методы лечения: Гидроаэромассаж, ручной медицинский массаж, грязелечение, 

парафинотерапия, озокериттерапия, электротерапия, светолечение, фитотерапия, 

медикаментозная терапия, климатолечение. 

Производится по записи ежедневно, кроме воскресенья и праздничных дней. 

 

Размещение: Три 4-этажных корпуса. 

 

Номерной фонд: Состоит из 350 номеров. 

2-местные номера 1 категории (макс. 2 чел., 14 кв.м., 1-спальные кровати, душ, туалет, 

холодильник, телевизор, кондиционер, балкон),  

2-местные стандартные номера без балкона/с балконом (макс. 2+1 чел., 13-14 кв.м., 1-

спальные кровати, душ, туалет, холодильник, телевизор, кондиционер, балкон не везде). 

 

Сервис: Уборка номера ежедневно (или по требованию), смена белья – раз в 7 дней. 

 

Доп. кровать: Предоставляется в 2-местные номера 1категории, еврораскладушка. Может 

быть установлена без ограничения по возрасту. 

 

Питание: 3-разовое («шведский стол»). 

 

Дети: Принимаются любого возраста. До 4 лет ребенок без места может размещаться с 

родителями в 2-местном номере, оплачивая питание. Оплата производится на месте. 

Бесплатно: игровая площадка с воспитателем, анимационные программы, детский 

бассейн. 

 

Пляж: Городской, галечный или песчаный, в 800 метрах. 

Платно: лежаки, навесы, зонтики, шезлонги. 

 

К услугам отдыхающих: Кафе, бар, анимационные программы. 

Бесплатно: открытый бассейн. 

Платно: автостоянка, медицинский центр, сауна, бильярд, сейфовые ячейки. 

 

Важно:  

 Подселение в 2-местный номер не производится (т.е. бронирование одного места в 

2-местном номере невозможно). 

 Сведения о платных / бесплатных услугах предоставлены здравницей. В случае 

изменения здравницей перечня платных / бесплатных услуг турфирма 

ответственности не несет. 



 Гражданам РФ рекомендуем взять в путешествие карточку-полис обязательного 

медицинского страхования для каждого участника поездки. 

 

Адрес: г. Анапа, ул. Таманская, д. 24. 

 

Проезд: От аэропорта г. Анапа маршрутным такси № 113 до автовокзала, от ж/д вокзала г. 

Анапа маршрутными такси № 100, 129 до автовокзала. От автовокзала г. Анапа 

маршрутным такси № 9 до ост. «Пансионат «Черное море». 

 


