База отдыха "Изумруд"
Длительность тура - 7 дней отдыха
Солнечное лето 2016 в Затоке! База отдыха «Изумруд» - современный гостиничный комплекс,
расположенный в самом центре Солнечного района курорта Затоки. К услугам отдыхающих –
современные номера на «первой линии» от моря и песчаный пляж с пологим берегом.
Курорт Затока знаменит своими мелководными пляжами, золотистым кварцевым песком, соленым
запахом морского бриза, в котором содержится большое количество сероводорода и йода, так
необходимые для человеческого организма.
База отдыха "Изумруд", расположенная в самом сердце Солнечного района Затоки, представляет
собой три современных спальных корпуса и внутреннюю компактную благоустроенную территорию. Все
номера - с видом на море.

Размещение
2-местные номера категории Стандарт:












двухспальная кровать
дополнительная кровать (за доп. плату)
кондиционер сплит
холодильник
телевизор (кабельное ТВ)
электрочайник
сейф (за доп. плату)
ковровое покрытие
санузел с душевой кабиной
ручной фен
просторный балкон с видом на море и набором мебели

4-х местные 2-х комнатные номера:

2-х комнатный номер: раздельная зона спальни и гостиной (смежные комнаты)
двухспальная кровать
диван + диван
кондиционер сплит
холодильник
телевизор (кабельное ТВ)
электрочайник
сейф (за доп. плату)
ковровое покрытие
санузел с душевой кабиной
ручной фен
просторный балкон с видом на море и набором мебели.














Питание
Есть кафе-пиццерия со стороны пляжа и основное кафе со стороны входа на базу отдыха. Заказ блюд
по меню (цены умеренные), обслуживание официантами. Возможен заказ комплексного питания. При
желании весь перечень блюд можно заказать в номер.

Пляж
База отдыха расположена непосредственно на берегу моря. На пляже Вам предложат топчаны, водные
скутера и велосипеды, батуты и надувные горки, можно прокатиться на «банане» или полетать на
парашюте.

Инфраструктура
Территория ухоженная, освещенная, есть места для отдыха, детская игровая площадка. Вблизи базы
отдыха к Вашим услугам бары, дискотеки, рестораны. В магазинчиках Вы найдете все, что необходимо
для отдыха, сувениры и подарки.

Достопримечательности
По желанию отдыхающих организовываются экскурсии в один из самых старых городов Украины –
Белгород-Днестровский с посещением крепости Аккерман, которой более 2500 лет, экскурсия к
чудотворным иконам в Кулевчу, в центр вина "Шабо", экскурсии в Одессу, Одесские катакомбы,
Одесский порт, на Привоз, 7 километр и т.д.

Стоимость путевки в грн на 1 чел
№
заезда

Даты заезда

стандарт
при 2-х местном
размещении
(У,Т,Д,К,ТВ,Х)

2-х комнатный
при 3-х местном
размещении
(У,Т,Д,К,ТВ,Х)

2-х комнатный
при 4-х местном
размещении
(У,Т,Д,К,ТВ,Х)

1

02.06 - 08.06

3550

3950

3250

2

08.06 - 14.06

3650

4050

3350

3

14.06 - 20.06

3750

4150

3450

4

20.06 - 26.06

4000

4550

3750

5

26.06 - 02.07

4200

4850

3950

6

02.07 - 08.07

4450

5150

4250

7

08.07 - 14.07

4950

5650

4550

8

14.07 - 20.07

4950

5650

4550

9

20.07 - 26.07

4950

5650

4550

10

26.07 - 01.08

4950

5650

4550

11

01.08 - 07.08

4950

5650

4550

12

07.08 - 13.08

4950

5650

4550

13

13.08 - 19.08

4950

5650

4550

14

19.08 - 25.08

4850

5550

4450

15

25.08 - 31.08

4750

5450

4350

16

31.08 - 06.09

4650

5350

4250

17

06.09 - 12.09

4550

5250

4150

Есть
места

Под запрос

Нет мест

Цены указаны за путевку в гривнах на 1 человека.

Детям до 3 лет без предоставления места - стоимость путевки 500 грн
Детям до 12 лет на основном месте - скидка 150 грн от стоимости путевки.
Одноместное размещение на базе отдыха не предусмотрено.
Стоимость путевки без ж/д проезда - на 350 грн. меньше от цены в таблице.
Доплата за купейный проезд - 350 грн с человека.







Внимание! Акция 2017 года - стоимость путевки в 2-х местном стандарте на дополнительной кровати 2000 грн на любой заезд!
Расшифровка комплектации номера: У -умывальник, Т - туалет, Д- душ, К - кондиционер, ТВ телевизор, Х - холодильник.

В стоимость включено:


железнодорожный проезд Харьков - Одесса - Харьков (плацкарта),



бронирование билетов,



постель,



трансфер вокзал - Затока - вокзал,



проживание,



пользование всей инфраструктурой пансионата,



пользование пляжем,



страховка,



туристический сбор

Примечание
Выезды из Харькова – накануне дня заезда поездом № 59 в 17-04
Заселение в отель с 12-00 до 15-00, выселение из номеров в последний день до 12-00
Автобусный трансфер из отеля – в последний день заезда ориентировочно в 15-00.
Возвращение в Харьков - на следующее утро после окончания заезда поездом № 60 в 9-






19.



Возможно приобретение путевок на 2, 3 и более заездов. Стоимость уточняйте у
менеджеров туроператора.
Возможно приобретение путевки без ж/д проезда и трансферов



Адрес пансионата: Одесская обл., Белгород-Днестровский р-н, пгт. Затока, Солнечный
р-н, ул Лазурная, 65

по всем вопросам обращайтесь к менеджерам
067 914 75 30

057 759 42 74

095 955 14 54

