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Отдых на Черном море. 
Калужский областной совет профсоюзов организует в 2019 году (июне, 

июле и августе) десятидневный доступный летний отдых для членов 

профсоюзов и членов их семей на Черноморском побережье Краснодарского 

края (с. Кабардинка)  на базе отеля «Фиеста».  
График заездов  на отдых  

Отъезд из Калуги  Приезд на базу  Отъезд с базы  Приезд в Калугу  

14.06.  
 
 

15.06.  25.06.  26.06.  
 24.06.  25.06.  05.07.  06.07.  

04.07.  05.07.  15.07.  16.07.  

14.07.  15.07.  25.07.  26.07.  

24.07.  25.07.  04.08.  05.08.  

03.08.  04.08.  14.08.  15.08.  

13.08.  14.08.  24.08.  25.08.  

23.08.  24.08.  03.09.  04.09.  

    

Проживание  в 2-х, 3-х,4-х местных номерах  на   базе 

современного отеля «Фиеста»в центре Кабардинки.    

       Номера со всеми удобствами , во всех новая современная 

мебель, удобные спальные места , постельное белье, по 2 

полотенца, холодильник, телевизор, кондиционер, 

электрический чайник, стаканы.  

      Санузлы оборудованы  душевыми  кабинами, есть тазик , 

туалетная бумага, жидкое мыло.  

      Кухня  оборудована  микроволновкой , газовой плитой и  

моющим средством. По потребности посуда  для приготовления 

пищи выдается администратором бесплатно.  

       Стоимость суточного проживания одного человека:  

   -- июнь  -заезды 14  и   24 июня- 800 рублей ; номера на 

первом и пятом  этажах—600 рублей . 

-- Июль- август- все заезды 1000 рублей; номера на первом и 

пятом этажах- 800 рублей. 

     Дети до 5 лет без предоставления отдельного спального места 

принимаются бесплатно ( в номере не более одного человека) . С  5  до12 

лет  предоставляется отдельное спальное место(кресло-кровать)  с оплатой  

50 % стоимости суточного проживания взрослого. 

-На территории базы отдыха есть бесплатный интернет.  Пароль у 

администратора. 
 

     От базы отдыха до моря  10-15  минут ( 600 метров)  пешком по 

хорошей дороге. Пляж городской, мелкая галька или песок. 

      В шаговой доступности рынок, магазины, места проведения досуга. 
     Адрес: Кабардинка, ул. Революционная,63 Б. Более подробную информацию можно 

получить на сайте: minihotel-fiesta@rambler.ru 

ПРОЕЗД автобусом оплачивается отдельно, стоимость 4500 рублей туда 

и обратно за одного человека.  Оплата за проезд в трехдневный срок.  

Обращаться по тел.   57-43-09,57-41-53.  
 


