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Пансионат расположен в сосновом лесу на берегу Чёрного моря. Экологически чистая зона отдыха — в курортной 

зоне Рыбаковка нет промышленных предприятий. Здесь расположены только оздоровительные учреждения, детские лагеря 
отдыха, базы и пансионаты. Многие базы отдыха в Рыбаковке и пансионаты специализируются на детском и семейном 
отдыхе. Для комфортного отдыха в Рыбаковке есть все необходимые условия. Море — спокойное, дно — пологое, вода 
быстро прогревается. Некоторые базы отдыха и пансионаты расположены в сосновом лесу.  
Пансионат в Рыбаковке находится в 4 минутах спокойной ходьбы от пляжа. В пансионате «Черномор» имеется свой 
собственный пляж протяженностью 90 метров. Песок ежедневно очищается специальной машиной. Территория пляжа 
оборудована теневыми навесами, кабинками для переодевания. Работает прокат шезлонгов и беседок для отдыха у моря. 
Организована круглосуточно охрана.  
 

 
 
В четырех стационарных корпусах одновременно могут отдыхать до 360 человек. Пансионат в Рыбаковке может принимать 
большие группы отдыхающих. Для удобства отдыхающих графики заездов индивидуально согласовываются с 
администрацией. 
Территория пансионата ухожена и благоустроена. На территории расположены футбольное, волейбольное и 
баскетбольное поля, тренажёрная площадка, детский городок. Для проведения шоу программ обустроена сцена, 
амфитеатр. Работает дискотека, в киноконцертном зале на 240 посадочных мест, оборудованном по современным 
стандартам киноиндустрии, проходит показ самых последних фильмов. 
Для проведения различных мероприятий на территории есть сцена с большим навесом. 
В 2018 году в пансионате "Черномор" обустроен бассейн глубиной 1.5м. 
 
На территории пансионата открылся ресторан «ElPatio». Уютная обстановка и фирменные блюда шеф-повара придутся по 
душе самым требовательным клиентам. 
 
Возле главного корпуса работает летний бар «Горный ручей». Здесь можно заказать или приготовить самому вкусные 
шашлыки или блюда на гриле. 
Если отдых у моря в Рыбаковке немного надоел, то на территории пансионата имеются зал компьютерных игр, интернет-
клуб, бильярд, настольный теннис, видеотека. 
Территория пансионата покрыта зоной Wi-Fi Интернета. 
  
Гостям пансионата предлагается снять 2-, 3-, 4-местные номера разных категорий:  
Номер с  удобствами - СТАНДАРТ- 2 линия (без ремонта): 

  2-, 3-, 4-местные номера;   холодильник ;   необходимая мебель;   балкон; 
 кондиционер;   туалет и умывальник и душ в номере. 
 телевизор в холле на этаже 

Номер со всеми удобствами ПК (ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ) - 1 линия: 

  2-, 3-, 4-местные номера после ремонта; 
  кровати с ортопедическими матрасами «VenetoSystem»; 
  телевизор;   холодильник;   кондиционер;   сейф за дополнительную плату; 
  санузел (унитаз, раковина, горячий душ).  

Питание 
Гостям пансионата предлагается 3-разовое комплексное сбалансированное питание ИЛИ  питание по карте с 
самостоятельным выбором блюд. Своя выпечка. Ежедневно подаются овощи и фрукты, молочная продукция.- в цене 
фиксированная сумма на питание 56 дол.\ 7 суток\ человек  
На территории пансионата расположены несколько  ресторанов, и баров,  гриль-бар. 
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ПАНСИОНАТ «ЧЕРНОМОР» 

Расчетный час заселения 13.00, выселение 09.00.  Выезд после 9 часового отстоя автобуса 
по правилам перевозок- ориентировочно в 18.00. Обязательная приемка и сдача номеров. 
В день заезда и выезда работает камера хранения. 
 ОБЯЗАТЕЛЬНА МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА 
Работает наш отельный гид !!!  ДЕНИС   вайбер +375-29-1227291   УКР. +38-0733163751 
 Проезд автобусом тур класса (аудио, видео) 
Выезд из Минска -150 руб., дети до 10 лет- 120  дети до 3 лет- бесплатно 
Выезд из Могилева, Орши  или  Бобруйска- 130 руб., дети до 10 лет- 100  дети до 3 лет- бесплатно 
Выезд из Гомеля Речицы и Жлобина- 120 руб.,  дети до 10 лет- 80 б.р. дети до 3 лет- бесплатно 
       ОДЕСКАБЕЛЬ. ЛИНИЯ 1 : МИНСК -МОГИЛЕВ-ГОМЕЛЬ-РЫБАКОВКА     
                      Трансфер из Бобруйска, Жлобина и Речицы до Гомеля и обратно-минибус 

  КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ\ цена за 1 чел.  на 7 ночей с 3-х разовым питанием 

Даты  тура 
Отдых: 7 ночей \ 8 
дней  
 Кроме заезда * 
 2019 год 

2-3-4-х местный 
повышенной 
комфортн.- ПК 
2 номера 2-3 
местных 
2 номера 3-4 
местных 

2-3-4-х 
местный ПК-  
дети до 12 лет 
на основном 
месте 

2-3-4-х местный 
ПК- 
дети до 5 лет 
без места 
. 

2-3-4-х местный 
стандарт 
  
2 номера 2-3 
местных 
2 номера 3-4 
местных 

2-3-4-х 
местный 
стандарт 
 дети до 12 
лет 
на основном 
месте 

2-3-4-х 
местный 
стандарт 
 дети до 
5 лет 
без места 
. 

18.06 выезд 
(19-26.06)-отдых 
27.06.- приезд  

145 130 75 135 125 65 

24.06-выезд 
 (25.06-02.07) отдых 
03.07-приезд  

170 150 75 150 130 65 

01.07выезд 
(02-09.07)-отдых 
10.07- приезд 

170 150 75 150 130 65 

08.07-выезд 
(09-16.07) отдых 
17.07- приезд 

170 150 75 150 130 65 

15.07 -выезд 
(16-23.07)-отдых 
24.07- приезд 

170 150 75 150 130 65 

22.07-выезд 
(23-30.07)- отдых 
31.07- приезд 

170 150 75 150  130 65 

29.07-выезд 
 (30.07-06.08) отдых 
07.08- приезд 

170 150 75 150 130 65 

05.08 -выезд 
(06-13.08) -отдых 
14.08-приезд 

170 150 75 150 130 65 

12.08 -выезд 
(13-20.08)-отдых 
21.08-приезд 

170 150 75 150 130 65 

19.08 -выезд 
(20-27.08)-отдых 
 28.08- приезд 

170 150 75 150 130 65 

*  26.08-выезд 
(27.08-06.09)-отдых 
10 ночей 
07.09 -приезд 

200 180 100 180 160  100 

  Заказать тур 

http://www.grandtour.by/order/avtobusnye-tury

	Питание

