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Кабардинка  гостиница «КРИСТИНА»  

         
В Кабардинке Вы можете посетить много необычных и интересных достопримечательностей. «Старый парк» - 
одна из главных достопримечательностей Кабардинки - первый (и единственный) на черноморском побережье 
тематический архитектурный парк. Здесь, на площади более гектара, нашли свое воплощение основные эпохи 
мировой культуры и эстетики: античная Греция, древний Египет, эпохи Средневековья и Ренессанса, Восточная и 
Православная культура. Еще одними из самых интересных достопримечательностей Кабардинки являются 
мастерская стекла, город кубанских мастеров, дельфинарий, экзотариум, океанариум. Для детей будет интересен 
Веревочный парк и др. 
Размещение: В центральной части города расположена уютная  частная гостиница «КРИСТИНА». 
Трехэтажный капитальный корпус. Номера «эконом» расположены на I этаже. Номера «Люкс» - на 2 
этаже. Все номера имеют выход на общую веранду.  
«ЭКОНОМ» - 2-х, 3-х, 4-х  местные номера.  В номере:  1-спальные кровати, шкаф, тумбочки, стулья.  
Санузел на этаже (2 умывальника, 3 душа, 3 туалета).  
«ЛЮКС» 2-х, 3-х местные номера. В номере: красивая современная мебель, ТВ, холодильник, 
кондиционер. Дополнительное  место: евро-раскладушка. Возле каждого номера набор пластиковой 
мебели. Инфраструктура: Большая, ухоженная территория, много зелени, цветов, садовой скульптуры. 
Зонтики, шезлонги, беседка, летняя мебель. Мангал, кухня.  Детская  площадка. WI-FI - бесплатно. 
Собственный  продуктовый магазин (ул. Октябрьская, 40).  
Пляж: песчано-галечный, в 10-12 минутах от гостиницы.  Водные аттракционы и развлечения. 
Питание: В гостинице есть кухня, оборудованная необходимым набором посуды, плиты, холодильники.  
Большая веранда с набором летней мебели и  большим телевизором. 
Расчетный час: в 08.00 ч. освобождение номеров, заселение после 10.00 ч. 
Дети: от 0 до  5 лет на одном месте с родителями, оплачивают  коммунальные услуги и проезд – 5200 руб. 
               от 0 до 14 лет на основное место скидка - 200 руб. 
ВАЖНО:  Лица, достигшие 18 лет, при заселении в гостиницу оплачивают курортный сбор в размере 10 
руб/ сутки.  

Стоимость на 1 человека 
 ЭКОНОМ ЛЮКС Дополнительное место в люксе 

(2+1) 2-х-3-х местный 2-х-3х местный 
28.05-06.06 6000 7500 5500 
04.06-13.06 6400 7900 5900 
11.06-20.06 6800 8700 6000 
18.06-27.06 6800 9300 6200 
25.06-04.07 7200 9500 6400 
02.07-11.07 7500 9900 6700 
09.07-18.07 7500 9900 6700 
16.07-25.07 7700 10600 6900 
23.07-01.08 7700 10600 6900 
30.07-08.08 7700 10600 6900 
06.08-15.08 7700 10600 6900 
13.08-22.08 7700 10600 6900 
20.08-29.08 7700 10600 6900 
27.08-05.09 6800 9200 6000 
03.09-12.09 6300 8500 5800 
10.09-19.09 6100 7700 5700 
17.09-26.09 6000 7500 5500 
В стоимость входит:  проезд комфортабельным автобусом; проживание в номерах выбранной 
категории;  сопровождение представителем турфирмы; страховка от несчастного случая. 
Комментарий:    Выезд из Белгорода еженедельно по пятницам. 

               Хватит мечтать – пора отдыхать !!! 

20 лет 
с Вами 



 
Гостиница «КРИСТИНА» 

          
Номер «Люкс» 

       
Номер «Люкс»                                         санузел                                       Веранда 2 этаж 

         
Номер «Эконом» 

                    
Санузел для  номеров «Эконом»          Гладильная                    Веранда 1 этаж 

                                  
                                                          Кухня с верандой 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

                                Территория                                                                                               магазин 


