База отдыха «Таврия»
пос. Стрелковое, Арабатская стрелка

База отдыха "Таврия" находится на экологически чистом побережье Азовского моря, в 30 км от
Геническа на косе Арабатская стрелка в поселке Стрелковое (500 км от Харькова), на самом берегу моря.
Количество солнечных дней в году на Арабатской стрелке максимальное по Украине (больше, чем в Крыму, в т.ч.
на ЮБК), а море чрезвычайно богато йодом, что особенно полезно для детей. Здесь удивительный климат –
мягкий и теплый; целительный воздух, насыщенный запахами брома и йода, настоянный на ароматах степи и
моря, а также самое теплое и мелкое море в мире.

Инфраструктура и сервис:
- собственный пляж, оборудованный теневыми
навесами от солнца;
- шезлонги и матрасы на пляже - за доп. плату;
- водные развлечения на пляже
(надувная водная горка, банан, парашют и т.п) - за
доп. плату;
- столовая;

- кафе;
- 2 бара;
- тир;
- бильярд;
- детская площадка;
- батут и рыбалка для детей;
- бесплатный wi-fi.

Тур выходного дня на День Независимости
24.08-27.08
23.08 - Выезд из Харькова автобусом в 23.00 (пр. Гагарина, 20).
24.08 - Прибытие на базу отдыха около 08.30.
24.08-27.08 - Отдых на базе отдыха.
27.08 - Выезд с базы отдыха в 20.30.
28.08 - Прибытие в Харьков около 05.30 (пр. Гагарина, 20).
Корпус «Елочка»
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Люкс № 64 (однокомнатный 2011г)
Двухэтажное здание, 12 номеров, в каждый номер - отдельный вход.
В номере – туалет, умывальник, душ, кондиционер,
мини-холодильник, телевизор.

Люкс № 53 (однокомнатный 2013г)
Двухэтажное здание, 4 номера
В номере – туалет, умывальник, душ, кондиционер,
мини-холодильник, чайник, телевизор.
В коттедже №53 есть двухкомнатные номера и номера с кухней, цена - под запрос.

«Ёлочки 3-я категория»
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18
Одноэтажное здание, в каждый номер – отдельный вход.
В номере – туалет, умывальник, холодильник. Душ – на территории.

«1-я категория»
1 вариант: домики № 3, 6, 7, 8
Одноэтажное здание, домик на 3 номера.
Удобства на блок – 2 туалета, 2 умывальника, 1 душ, холодильник, телевизор.
В номере – кондиционер.
2 вариант: домики № 17, 19
Одноэтажное здание, домик на 3 номера.
Удобства на блок – 2 туалета, 2 умывальника, 1 душ, холодильник.
В номере – вентилятор, телевизор.

В стоимость путевки входит:
 проезд комфортабельным автобусом (кондиционер, холодильник, DVD, (удобные откидные кресла);
 проживание в номере выбранной категории,
 3-х разовое питание в столовой;
 медстраховка.
Есть возможность заказать улучшенное питание в кафе (за доп. плату).
Дети до 5 лет без предоставления питания, места на базе и в автобусе - БЕСПЛАТНО.

по всем вопросам обращайтесь к менеджерам
067 914 75 30

057 759 42 74

050 955 14 54

