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ПАНСИОНАТ «ШЕКСНА» 

30.12 – 02.01 

Пансионат «Шексна» - одно из крупнейших санаторно-курортных учреждений Большого Сочи 

Номерной фонд пансионата «Шексна» легко может обеспечить удобное размещение более 800 

гостей ежедневно только на основных местах, а учитывая дополнительные места — более тысячи. 

Номерной фонд пансионата - 382 комфортабельных номера, это 12 категорий номеров на любой вкус 

Материально-техническая база и номерной пансионата ежегодно обновляется и развивается. 

Пансионат «Шексна» обладает мощной хозяйственной базой, собственным транспортным парком, 

установлены новые газогенераторы, что вкупе позволяет автономно обслуживать гостей вне 

зависимости от перебоев на общегородских коммуникациях 

Охраняемая территория под круглосуточным наблюдением — у нас вы всегда будете в безопасности 

Громадная парковая территория в 15 гектаров, сотни видов растений и цветов 

Пляж с береговой линией более 800 метров, на большом удалении от крупных городских пляжей 

Полная автономность и уединенность — идеальный вариант для отдыха от городской суеты и шума 

Для гостей пансионата — крытая многоуровневая парковка бесплатно 

На официальном сайте пансионата всегда можно забронировать номер со скидкой 

Пансионат «Шексна» поддерживает удобные для гостей формы оплаты: наличный расчет или 

безналичный перевод по счету, а также оплата онлайн по банковской карте 

Все условия для оздоровления, реабилитации и занятий спортом: современный медицинский центр, 

тренажерный зал с кардио - и силовой зоной, спортплощадки с прокатом спортинвентаря, 

терренкуры (дорожки из природного камня в хвойном лесу), свежий горный воздух и морские 

процедуры 

Великолепные условия для отдыха с детьми: детская игровая площадка, игровой клуб с услугами 

педагога, под запрос — детские стульчики в ресторане и детские кроватки в номерах, детские 

«чаши» в открытом и крытом бассейнах, но самое главное — дети у нас принимаются с любого 

возраста*, а до 6 лет — бесплатно! 

Мы с радостью закажем для Вас такси или встречу в аэропорту и на ЖД вокзале. 

Стоимость тура на человека 

Новогодние каникулы БЕЗ банкета 4 дня / 3 ночи от 4 500 руб./чел. 

 

Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных 

объектов и время проведения экскурсий, сохраняя программу в целом. 


