База отдыха "Заря"
Длительность тура - 7 дней отдыха
Затока - популярный украинский морской курорт на Черном море недалеко от Одессы. Огромные
песчаные пляжи, пологий вход в море, уникальный климат создают здесь прекрасные условия для
отдыха. База отдыха "Заря" в Затоке - один из самых популярных и экономичных вариантов летнего
отдыха!
База отдыха "Заря" - одна из самых больших в этом районе Затоке. Красивая зеленая территория
площадью 2 га с беседками, мангалами, номера и домики разного уровня комфортности, собственная
столовая с вкусной домашней кухней, неподалеку много магазинов, кафе, лунапарк, рынок, банкоматы.

Размещение
2-3 местные номера категории "простой":
деревянный домик с верандой, в номере: кровать, тумбочка, зеркало, столик, холодильник (на прокат),
душ/туалет в корпусе на территории.

2-3-местные номера категории "стандарт улучшеный":
Все номера с балконом в каменном корпусе; в номере: умывальник, душ, туалет, горячая и холодная
вода круглосуточно, кабельное ТВ, двуспальная или 2 односпальных кровати, холодильник, шкаф,
стол, стулья, вентилятор.

2-х местные номера категории "стандарт+ с кондиционером":
Номера с балконом в каменном корпусе на 2 этаже; в номере: умывальник, душ, туалет, горячая и
холодная вода круглосуточно, кабельное ТВ, двуспальная или 2 односпальных кровати, холодильник,
шкаф, стол, стулья, электрочайник, набор посуды, кондиционер.

Питание
Питание в обеденном зале базы отдыха. Комплексный завтрак и ужин входят в стоимость путевки.
Дополнительно можно заказывать обеды - 100 грн с чел. В кафе - всегда прохладительные напитки,
пиво, снеки, шашлык и т.д.

Пляж
В 100 м от базы находится большой песчаный пляж. Черное море с пологим входом идеально подходит
для отдыха с детьми и не только. Пляж оборудованный, с водными горками, катамаранами, водными
мотоциклами, кафе быстрого питания.

Инфраструктура
Беседки, мангалы, зона отдыха, кафе-бар, детская площадка, анимация, уличные тренажеры
Interatletik, круглосуточный медпункт, бесплатный wi-fi. База круглосуточно охраняется. Охраняемая
автостоянка - 20 грн/в сутки.

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
Даты заезда

простой
(-)

стандарт
улучшенный
(У,Т,Д,Х,ТВ)

стандарт+
с кондиционером
(У,Т,Д,Х,ТВ,К)

1

15.05 - 21.05

1950

3100

3400

2

21.05 - 27.05

2050

3200

3500

3

27.05 - 02.06

2150

3300

3650

4

02.06 - 08.06

2350

3500

3850

5

08.06 - 14.06

2450

3650

3950

6

14.06 - 20.06

2550

3750

4050

7

20.06 - 26.06

2650

3850

4150

8

26.06 - 02.07

2800

4000

4300

9

02.07 - 08.07

2900

4100

4400

10

08.07 - 14.07

2900

4100

4400

11

14.07 - 20.07

2900

4100

4400

12

20.07 - 26.07

2900
есть жен.
подселение

4100

4400

13

26.07 - 01.08

2900

4100

4400

14

01.08 - 07.08

2900

4100

4400

15

07.08 - 13.08

2900

4100

4400

16

13.08 - 19.08

2900

4100

4400

17

19.08 - 25.08

2900

4100

4400

18

25.08 - 31.08

2750

3950

4250

19

31.08 - 06.09

2550

3750

4000

20

06.09 - 12.09

2400

3500

3750

Есть
места

Под запрос

Нет мест

Цены указаны за путевку в гривнах на 1 человека с питанием.










Детям до 5,9 лет без предоставления места - бесплатно.
Детям до 12 лет на основном месте - скидка 150 грн от стоимости тура.
Скидка детям до 14 лет на дополнительном (4-ом) месте в 3-х местном номере - 20% от
стоимости тура.
Стоимость путевки при 1-местном размещении увеличивается на 60%. В простые
номера принимаются отдыхающие без доплаты (при условии подселения 2-3-х человек)
Доплата за путевку на полном пансионе (3-х разовое питание) - 600 грн.
Доплата за путевку в случае замены ужинов на обеды - 200 грн.
Доплата за путевку в случае замены завтраков на обеды - 300 грн.
Стоимость путевки без ж/д проезда - на 350 грн. меньше от цены в таблице.
Доплата за купейный проезд - 350 грн с человека.
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 7 дней/6 ночей,



питание полупансион,



пользование всей инфраструктурой базы,



пользование пляжем,



страховка,



туристический сбор.

Примечание
Выезды из Харькова – накануне дня заезда поездом № 59 в 17-04
Заселение в отель после 12-00, выселение из номеров в последний день до 10-00
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.



Адрес базы: Одесская обл., курорт Затока, ст. Солнечная, ул.Лазурная 76

по всем вопросам обращайтесь к менеджерам
067 914 75 30

057 759 42 74

095 955 14 54

