
Кабардинка 2023 

Гостевой дом «Натела» 

Адрес/расположение: пос. Кабардинка, ул. ул. Приветливая, д.23 и 25. 

Для отдыха/территория: Трехэтажный коттедж, Территория отеля огорожена и снабжена 

видеонаблюдением. Во внутреннем дворике обустроена площадка для отдыха с подогреваемым 

БАССЕЙНОМ и шезлонгами. СОБСТВЕННАЯ СТОЛОВАЯ + кухня + мангальная зона, Wi-Fi, 

организация трансферов.  В 600 м от отеля есть детский Лунапарк, где весело проводить время всей семьей. 

Музей «город кубанских мастеров», Старый Парк, Дельфинарий,  «Морская аллея», Дом вверх дном. 
Предоставляются услуги прачечной, гладильная доска, утюг. 

Размещение: 2-х, 3-х местные номера со всеми удобствами - кровати двуспальные или разные. В двухместном 

возможно установить доп. место - еврораскладушку. (чайник, холодильник, кондиционер, телевизор, туалет, душ). 

Питание: НЕТ. 

Пляж: естественный галечный – 8-10 минут ходьбы (700-750 м.) до центрального пляжа. 

Прокат шезлонгов, теневой навес, раздевалка, душ, туалет. 

Развлечения на берегу: кафе, водные аттракционы (банан, таблетка, гидроцикл, парашют), детская 

игровая зона, прокат катамаранов. 

Дети: принимаются с любого возраста. 

цена на 1 человека за заезд  
Выезд 

из 
Рязани 

Отдых 
8дней/ 
7 ночей 

Возвр. 
в Рязань 

3-х местный 
2-х местный 

(двуспальная или 
разные кровати) 

ж/д + 22.06-01.07.23 

10 дней на море 

02.07.23 
20700 21700 

 ж/д + 24.06-01.07.23  

8 дней на море 

02.07.23 
18000 19000 

30.06.23 01.07-08.07 09.07.23 21100 22100 
07.07.23 08.07-15.07 16.07.23 21300 22300 
14.07.23 15.07-22.07 23.07.23 21500 22500 
21.07.23 22.07-29.07 30.07.23 21500 22500 
28.07.23 29.07-05.08 06.08.23 21700 22700 
04.08.23 05.08-12.08 13.08.23 21900 22900 
11.08.23 12.08-19.08 20.08.23 21900 22900 
18.08.23 19.08-26.08 27.08.23  21900 22900 
25.08.23 26.08-02.09 03.09.23 21500 22500 
01.09.23 02.09-09.09 10.09.23 21700 22700 
08.09.23 09.09-16.09.23 + ж/д 

8 дней на море 18000 19000 

08.09.23 09.09-18.09.23 + ж/д 
10 дней на море 20700 21700 

В стоимость входит: - проезд – автобус MAN, еврокласса - (2 телевизора, кондиционер) 

                                      - проживание в номерах выбранной категории 

                                      - пользование подогреваемым БАССЕЙНОМ 

                                      - страховка (сумма покрытия 50.000 на человека) 

                                      - сопровождение гида 
Выезд туда (пятница)  в 11.00 – пл. Ленина (от палатки Роспечать и Цветы)  

Расчетный час (суббота) – 09.00   Выезд в 14.30 от корпуса 

 

СКИДКИ ДОПЛАТЫ по желанию 

- дети  до 3 лет –  оплата 8500 руб. (нетто)  
(проезд и коммунальные услуги, без места в корпусе),    
- детям до 16 лет – скидка 1000 руб., 

- пенсионерам и студентам – скидка 500 руб. 

- одноместное размещение + 9900 рублей 

 

http://gd-natella.ru/blog/gorod-kubanskih-masterov-v-kabardinke.html
http://gd-natella.ru/blog/dom-vverh-dnom-v-kabardinke.html

