
 
 

КИРИЛОВКА ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

АЗОВСКОЕ МОРЕ 
 

 

 

 

 

 

База отдыха «Лиана» расположена на территории санатория «Кирилловка», рядом находится Аквапарк и 

Дельфинарий. Совсем недалеко – рынок и автовокзал. Море находится в 100 метрах от территории базы. Возле 

базы находится рынок. В номерном фонде БО «Лиана» двух и трехместные номера класса «Полулюкс». Для 

отдыхающих на автомобиле предусмотрена парковка на территории базы. 

Категория номеров: 2-х местный, однокомнатный номер. В номере есть прекрасная лоджия, отдельный сан 

узел с душем, телевизор, система кондиционирования, телефон, набор посуды, холодильник. Уборка и смена 

постельного белья в номере производится по Вашему желанию. 

3-х местный номер В просторном номере новая деревянная мебель. В номере холодильник, телевизор, 

вентилятор. 

На территории На территории базы работает уютное кафе. Беседки для отдыха укроют вас от полуденного 

зноя, а для любителей русского бильярда в кафе расположены игровые столы. Для детей функционирует 

детская площадка.  

 Питание: в столовой базы 

отдыха.  

Пляж: Расстояние к морю 

100 м. 

Вход в море пологий состоит 

из песка и мелких ракушек. 

К центральному пляжу 

расстояние 300м. На 

побережье находится 

развлекательная 

инфраструктура курорта: 

бары, рестораны, дискотеки,  

аттракционы, магазины.  

В стоимости: проживание (7 суток), транспортное обслуживание автобусом еврокласса,  групповая страховка, сопровождение. 

 

Выезды по субботам в 19:00  

7 дней / 7ночей на море 

ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ 

 20, 27  04, 11, 18, 25 01, 08, 15, 22, 29 05, 12 

Категория номеров 20.06 

27.06 

Июль/ 

Август 

05.09 

12.09 

2, 3, 4х м. удобства на блок (на 3 

номера) 

2600 2600 2300 

Дети до 7 лет в блочных номерах 2400 2400 2100 

2х  местные номера с удобствами 3550 3700 3000 

Дети до 7 лет в 2х м.номерах 

«стандарт» 

3050 3180 2600 

3х местные номера с удобствами 3400 3600 3000 

Дети до 7 лет в 3х м. «стандарт» 2900 3050 2600 

Для детей до 5 лет без основного места оплачиваются ком.услуги – 

300 грн/весь период.  

Возможно купить отдельно проезд  в обе стороны – 950 грн./чел 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


