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   "Фея-3" пансионат  

   г. Анапа, Пионерский проспект 

На второй линии Пионерского проспекта, в 300 метрах от берега моря в районе 

курортного поселка Джемете. Пансионат "Фея-3" представляет собой комплекс из 

двадцати пяти современных 4- и 5-ти этажных корпусов (без лифтов) и отдельно 

стоящей столовой. 

рядом находится фруктовый рынок Джемете. Пансионат идеально 

подходит для отдыха с детьми. Собственный песчаный пляж 

Размещение: 

2-х местный 1-но комнатный номер «Стандарт» (18 кв.м.) - две кровати, санузел 

(душевая кабина, туалет, умывальник), телевизор, холодильник, кондиционер, 

телефон, минибар, балкон. Дополнительное место – кресло-кровать; 

2-х местный 2-х комнатный номер «Люкс» (30 кв.м.) – спальня, гостиная с набором 

мягкой мебели, санузел (душевая кабина, туалет, умывальник), телевизор, 

холодильник, кондиционер, телефон, минибар, балкон. Два дополнительных 

места; 

Питание:3-х разовое «шведский стол» + 2 промежуточных питания (легкие 

закуски и напитки). Овощи и фрукты с собственных полей и 
садов, мясомолочная продукция поставляется с собственной 
фермы. 
Дети: 

с любого возраста. Детская площадка, детская комната с воспитателем, 

детское отделение в бассейне. 

Пляж:собственный оборудованный в пешей доступности от пансионата. 

Водоснабжение: 

холодная и горячая вода постоянно. 

Расчетный час: 

12.00, заезд с 14:00. 

Документы:для взрослых – российский паспорт или загранпаспорт,  ваучер, 

медицинский страховой полис; 

� для детей - свидетельство о рождении, справка об эпидокружении и прививках, 

медицинский страховой полис; 

� для несовершеннолетних детей, заезжающих без родителей, 

сопровождающие лица должны иметь нотариально заверенную 

доверенность. 

Проезд: от ж/д вокзала (10 км), ст. Тоннельная (30 км) г.Анапа или аэропорта(10 км) г. 

Анапа- до автовокзала, далее маршрутным такси №128 до остановки « Фея-3» 

Адрес: 

Краснодарский край, г. Анапа, п.Джемете, Пионерский проспект , д.100. 

 



 

 

 

  ФЕЯ-3 Инфраструктура: 

открытый бассейн с пресной водой и детским отделением. Бар у бассейна, столовая, 

охраняемая автостоянка, кафе-бар, бильярд, массажный кабинет, кинозал, сувенирный 

магазин, организация экскурсий, камера хранения и сейф на стойке регистрации, 

пункт проката, прачечная, зона Wi-Fi, бесплатно. 

Спорт: 

спортивная площадка, теннисный корт, прокат электромобилей, велосипедов, 

спортивного инвентаря. 

 

 

Стоимость на одного человека в сутки в рублях: 

 

Период действия цен 2019 
ДВМ 

стандарт 

ДВМ  2-х комнатный 

«Люкс» 

20.05-31.05 1750 2190 

01.06-09.06 2060 2475 

10.06-30.06 2270 2830 

01.07-24.08 2775 3350 

25.08-14.09 2270 2830 

15.09-10.10 1750 2190 

В стоимость входит: проживание, 3-разовое питание (по системе 
«шведский стол») + 2 промежуточных питания (легкие закуски, 
напитки), пользование бассейном, пользование собственным 
оборудованным пляжем, Wi-Fi на территории, анимационные 
программы, первая медицинская помощь, детская площадка, 
детская комната, услуги библиотеки, настольный теннис, 
 гладильная комната, электрический чайник, велосипеды детские.. 
Скидки на размещение: 

•детям: до 3-х лет без предоставления места - бесплатно, с 3-

х до 6-ти лет включительно без предоставления места 
обязательно оплачивается питание 550 руб./сутки в кассу 
пансионата,   
при размещении на основном месте до 14 лет - скидка 20%, 
при размещении на дополнительном месте -  скидка 30%; 

•взрослым: при размещении на дополнительном месте - 
скидка 30%; 

Примечание: на месте оформляется страховка от несчастного 
случая, оплата в кассу пансионата. 

 
 
 
 


