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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА И ОТЛИЧИЯ ОТ ДРУГИХ ПАНСИОНАТОВ НА МОРЕ.

Зеленая тенистая территория 4,5 га. На территории 1500 крымских сосен, 
ухоженные зеленые зоны, клумбы, розарий, прогулочные аллеи.

Песчано-галечный пляж в 150 м от пансионата, оборудованный лежаками, 
зонтиками, раздевалками и биотуалетами (бесплатно).

В 2017 г. был проведен ремонт жилого корпуса и номеров с полной заменой 
мебели и постельных принадлежностей.

Открытый бассейн 25х9 м, 4 дорожки.

Мы всегда прислушиваемся к мнению наших клиентов и ежегодно улучшаем и 
расширяем инфраструктуру пансионата.

Море насыщает воздух минералами, а сосны - фитонцидами, что делает воздух 
действительно целебным. Это редкое сочетание морского и соснового воздуха 
позволяет говорить об уникальности нашего пансионата.

Первая береговая линия, 50 м до моря. Между пансионатом и морем нет трасс, 
дорог, других пансионатов.



1.   3-х этажный корпус "Главный"
2.  2-х этажный корпус "Морской"
3.  Столовая
4.  Кафе-бар "Фишка"
5.  Конференцзал "White Hall"
6.  Открытая эстрада "Green Hall"
7.  Спортивная площадка
     (волейбол, баскетбол)  
8.  Воркаут
9.  Поле для мини-футбола
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10. Открытый бассейн 
11.  Беседка / мангал 
12. Лаундж зона
13. Розарий 
14. Прогулочные аллеи
15. Хоз. блок
16. Зеленая зона
17.  Главный вход
18. Выход к морю

План - схема территории пансионата «ВОЛНА ПАРК»**



ТЕРРИТОРИЯ

Охраняемая территория 4,5 га. Сосновый бор 1500 
крымских сосен. Тенистые прогулочные аллеи. 

Ухоженные зеленые зоны, 
клумбы, розарий.



На каждом этаже просторные 
холлы с мягкой мебелью и телевизром. 

3-х этажный спальный корпус. 
Ремонт 2017г. 

КОРПУС «ГЛАВНЫЙ»



.
Душ и туалет на блок из 2-х комнат.Кровати, шкаф, тумбочки.  Холодильник. 

Кондиционер. Балкон.  Мебель 2017 года.

БЛОК 2+2, 2+3



3-4-х МЕСТНЫЙ НОМЕР 

Душ и туалет в номере. Кровати, шкаф, тумбочки. Холодильник. 
Кондиционер. Балкон. Мебель 2017 года.  



Рассчитан на 70 мест.
2-3х-местные номера «евро».

Новый 2-х этажный корпус. Построен в 2020 г. 
Оборудован автономной системой отопления.

КОРПУС «МОРСКОЙ»



2-3-х МЕСТНЫЙ НОМЕР  «ЕВРО»

Кровати, шкаф, тумбочки, 
холодильник, сплит-система.

Санузел совмещенный (душ, туалет, умывальник). 
Горячая вода круглосуточно.



СТОЛОВАЯ

Большой и малый обеденный зал. 
3-х разовое питание с элементами шведского стола. 

Кафе-бар. Бильярд.



ЗОНА ОТДЫХА

Лесные беседки с мангалом. Уютные гамаки. Удобные кресла-пуфы. 
Бесплатный wi-fi.



БАССЕЙН

Открытый бассейн 25х9 м, 4 дорожки. Зона отдыха с лежаками.



СПОРТ

Поле для мини футбола. Спортивная 
площадка (волейбол, баскетбол). 

Воркаут с тренажерами.   



ПРОЧАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Открытая эстрада «Green Hall».
Настольный теннис Аудитории 40-70 м .  Конференцзал 300м

(кондиционирование, пол-паркет).   
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МОРЕ И ПЛЯЖ

Оборудованный песчано-галечный пляж.
Туалеты, раздевалки, лежаки, зонты. 

Спасательный пункт.



ОХРАНА

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

МЕДПУНКТ

Wi-Fi

ПРАЧЕЧНАЯ

ГЛАДИЛЬНАЯ КОМНАТА

МОРОЖЕНОЕ

КОФЕ, СНЕКИ

УСЛУГИ



Межвузовский творческий 
развивающий проект 
«ВОКРУГ ЛЕТА ЗА 60 ДНЕЙ»

- это новый формат летнего отдыха 
студентов высших учебных заведений!



•   Создание атмосферы сплоченности студентов российских ВУЗов

•   Предоставление студентам возможности показать свои лучшие 
личностные качества, интеллектуальные и физические способности, 
раскрыть творческий потенциал, повысить самооценку, 
научиться работать в команде

•   Укрепление физического и психологического 
здоровья студентов

•   Повышение мотивации студентов к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом и 
ведению здорового образа жизни

•   Воспитание патриотично настроенной молодежи с 
независимым мышленем, повышение социальной 
активности студентов

ЦЕЛИ ПРОЕКТА



СПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ БЛОК

•   Ежедневная утренняя зарядка и аквааэробика 
    в собственном бассейне

•   Проведение соревнований по волейболу, 
    баскетболу, настольному теннису, футболу, 
    ежедневные игры в бадминтон, бильярд

•   Туристические походы

•   Плавание в море и бассейне

•   Мероприятия антинаркотической, 
    антиалкогольной и антитабачной 
    направленности



СПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ БЛОКСПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ БЛОК



ПОЗНАВАТЕЛЬНО - РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ БЛОК

•  Межвузовские творческие фестивали

•  Ежедневные вечерние зрелищные программы 
с развлекательными конкурсами, викторинами

•  Ежеденевные дискотеки

•  Арт-студии, мастер-классы

•  Тренинги, тимбилдинги

•  Экскурсионно-познавательные поездки



ПОЗНАВАТЕЛЬНО - РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ БЛОК



официальный представитель 
пансионата «ВОЛНА ПАРК»

107014, г. Москва,
ул. Стромынка, д. 11, под. 2, эт. 3

www.itemagroup.ru   e-mail: info@itema.ru
тел: +7 499 269-79-04


