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Спортивные сборы на базе пансионата «Гизель-
Дере» - Туапсе 

Стоимость путевки от 21 900 рублей 

 

 
Рекомендуемый возраст 
школьники, студенты, родители с детьми 

Расположение 
пансионат «Гизель-Дере» расположен всего в 5 км от Туапсе. На территории огромного парка (10 га) 
комфортно и отдыхать и тренироваться. 

Инфраструктура 
• поле для мини-футбола (38х20, покрытие искусственная трава); 
• универсальная площадка для волейбола и баскетбола (28х15, покрытие – резиновая крошка); 
• площадка для игры в бадминтон и активные игры (13,4х6,1); 
• хореографический зал (30х15) с зеркалами; 
• клуб с киноконцертным залом; 
• открытая танцевальная площадка для проведения дискотек и мероприятий; 
• беседки для отдыха, занятий и орг.сборов. 

Работает медпункт. 
Территория ограждена. 

Проживание 
в уютных номерах различных типов: 

• ЭКОНОМ - 2-местные номера с удобствами на блок из 2 номеров (туалет, умывальник), душ на 
этаже; 

• СТАНДАРТ - 2-3-местные номера с удобствами в номере (душ, туалет, умывальник, 
холодильник, телевизор, кондиционер, балкон); 

• СТАНДАРТ + (ремонт 2021 года) - 2-3-местные номера с удобствами в номере (душ, туалет, 
умывальник, холодильник, телевизор, кондиционер, балкон). 

В каждой комнате – кровати, тумбочки, шкаф, стол, стулья. Горячая и холодная вода - круглосуточно. 
Смена постельного белья и полотенец – 1 раз в 5 дней, пляжное полотенце иметь с собой. Уборка комнат 
производится горничными. Имеются сейф и камера хранения для денег и ценных вещей. 
Есть зоны покрытия Wi-Fi.  
Питание 
трехразовое порционное. Вкусно и разнообразно с ассортиментом сезонных овощей и фруктов местного 
производства. Возможно согласование меню под запрос спортивного врача или тренера. 

Пляж 
галечный, в 100 м от корпусов. Путь к пляжу проходит по живописной тенистой территории пансионата. На 
пляже работают спасатель и медицинский работник. Установлены 2 дорожки (50 м) и ворота для 
водного поло не мешая купанию отдыхающих. 

Досуг 
На территории работает анимационная команда, идут показы фильмов и мультиков, дискотеки, караоке-
вечеринки и многие другие активности для разных возрастных категорий. 
В перерывах между тренировками, купанием и отдыхом комплекс предлагает 
разнообразную экскурсионную программу по окрестностям Туапсе, в Сочи, Геленджик, в дельфинарий и 
аквапарк. 
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Стоимость путевки 
на 10 дней 
ЭКОНОМ        21 900 рублей   
 
СТАНДАРТ     22 400 рублей 
 
СТАНДАРТ+    24 900 рублей 
на 12 дней 
ЭКОНОМ        25 500 рублей   
 
СТАНДАРТ     25 990 рублей 
 
СТАНДАРТ+   29 000 рублей 
15 дней 
ЭКОНОМ        31 800 рублей   
 
СТАНДАРТ     32 500 рублей 
 
СТАНДАРТ+   36 500 рублей 
 
В стоимость путевки входит: 

• проживание; 
• трехразовое питание; 
• пользование спортивными площадками (3 часа в день); 
• вечерние анимационные программы. 

В стоимость не входит: 
• трансфер: ж/д вокзал Туапсе (аэропорт Краснодар) - комплекс - ж/д вокзал Туапсе (аэропорт 

Краснодар). 

Стоимость авиаперелета 
от 15 500 рублей, включая 

• авиабилет эконом класса (Москва - Краснодар - Москва); 
• бесплатные места для тренеров/сопровождающих; 
• групповой трансфер а/п Краснодар -пансионат - а/п Краснодар. 
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