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База отдыха Энергетик Туапсе

  

База отдыха «Энергетик» уютно расположилась на черноморском побережье в живописном поселке Шепси. Пансионат радушно встречает всех, кто
желает отдохнуть, укрепить здоровье и зарядиться новыми силами.

Гостиница находится в уютной лесопарковой зоне с тенистыми аллеями, великолепными цветочными клумбами и реликтовой растительностью –
тюльпановыми, веерными деревьями и гинкго. Всего 200 метров отделяют пансионат от моря с просторной пляжной зоной из галечника. На
территории гостиницы есть охраняемая парковка.

База отдыха состоит из 2-х благоустроенных корпусов, располагающих номерами с утонченным дизайном и всеми удобствами – кондиционерами,
холодильниками и ЖК телевизорами.

В просторной столовой организовано комплексное питание постояльцев с шикарным меню, включающим аппетитные салаты, закуски и свежие
фрукты. Для юных гостей пансионата обустроена функциональная игровая площадка. Любители активного образа жизни могут проводить время с
пользой на открытых спортивных площадках. Гости отеля могут пользоваться услугами экскурсионного бюро, заказывая увлекательные прогулки по
морскому побережью.

Пансионат «Энергетик» идеально подходит для ценителей уединенного отдыха, тишины и спокойствия вблизи от ласкового моря.

https://kurcenter.ru/
https://kurcenter.ru/krasnodarskij-kraj/tuapse/pension/energetik/


Стоимость номеров в Базе отдыха Энергетик в Туапсе

2-х местный 1-но комнатный Стандарт

Двухместный стандартный номер площадью 16 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати. Одно
дополнительное место на еврораскладушке. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф
встроенный, сплит-система, телевизор ЖК, холодильник. Санузел с душевой кабиной.

Оздоровительная

22.08.2017 - 15.09.2017 16.09.2017 - 30.09.2017

Одноместное размещение 4000 3600

Взрослый основное место 2000 1800

Взрослый дополнительное место 1400 1260

Ребенок с 0 по 12 лет основное место 2000 1800

Ребенок с 0 по 12 лет дополнительное место 1000 900



2-х местный 1-но комнатный Улучшенный

Двухместный улучшенный номер площадью 30 кв.м. На основные места предоставлены две односпальные кровати. Одно
дополнительное место на диване. В номере: зеркало, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф встроенный, сплит-
система, телевизор ЖК, холодильник. Санузел с душевой кабиной.

Оздоровительная

22.08.2017 - 15.09.2017 16.09.2017 - 30.09.2017

Одноместное размещение 4940 4940

Взрослый основное место 2470 2470

Взрослый дополнительное место 1730 1730

Ребенок с 0 по 12 лет основное место 2470 2470

Ребенок с 0 по 12 лет дополнительное место 1235 1235



Адрес базы отдыха Энергетик

Туапсинский район, п. Шепси, ул. Школьная, 3
Контакты службы бронирования
Телефон: 8(804)333-73-20, 8(905)465-55-44
Email: mail@kurcenter.ru
Сайт: https://kurcenter.ru
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