
КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС
ПАНОРАМА
Новороссийск, Широкая балка



Пляж в Широкой Балке мелкогалечный, находится в 30 метрах от комплекса.
Вода в открытом море всегда чистая.



↑ Холл отеля

Отель «Панорама»***

↓ Холл отеля со стойкой рецепции ↓ Лаунж ↓ Лобби бар



↑↓ Номера категории Стандарт

↑↓ Номера категории Джуниор Сюит

↑ Номера категории Стандарт
Отель «Панорама» предлагает 
36 номеров в категориях:

• Стандарт,
• Студио,
• Джуниор сюит,
• Люкс и Люкс «Премиум»



На территории базы отдыха 
расположены 28 отдельных 

корпусов с общим фондом 
176 номеров, из большинства 
которых открывается отличный 
вид с балкона на открытое 
море.

на территории

База отдыха «Широкая»



Номер в корпусе 
третьей линии ↓

↑ Номер в корпусе №9

Номер в корпусе №6 ↓

↑↓ Номера в корпусах 
первой линии

В каждом номере имеются 
санузел, душ, кондиционер, 
холодильник, телевизор.



Тренажёрный зал с более 
чем 20 тренажёрами, 
СПА-центр: инфракрасная 
кабина, финская сауна, 
хамам, бассейн, джакузи и 
массаж.

Дополнительные услуги:
• Камера хранения;
• Прачечная;
• Организация экскурсий;
• Вызов такси;
• Wi-fi на территории отеля;
• Прокат велосипедов.

На территории расположены 
беседки с мангалами, каждая 
из которых расчитана на 
компанию 6-10 человек. ↑

Досуг и развлечения на 
территории курортного ком-

плекса «Панорама»

↓ Детский клуб



Панорамное кафе Amore с 
возможностью проведения 

мероприятий до 80 человек.
← →

Ресторан в отеле «Панора-
ма» с питанием по системе 

«Шведский стол». ← →

Столовая базы отдыха 
«Широкая» с комплекс-

ным трёхразовым питани-
ем →



Крытый спортивный зал для 
проведения тренировок и 

соревнований.
← →

Конференц-зал вместимостью 
100 человек.

←

Открытая спортивная площад-
ка с искусственным покры-

тием и трибунами.
→

Поле площадью 1га для про-
ведения различных меро-

приятий.
←



Контактная информация
Адрес: Краснодарский край, г. Новороссийск, п. Широкая балка, курортный комплекс «Панорама»
Администратор: +7 989 243 3932 (круглосуточно), e-mail: booking@pan-hotel.ru
Менеджер по корпоративным заездам: +7 918 040 1499, e-mail: km@pan-hotel.ru pan-hotel.ru

pan-hotel.ru
pan-hotel.ru
http://pan-hotel.ru
pan-hotel.ru

