
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПОЖЕНИЕ: находится в пос. ЗАТОКА, на первой пляжной линии, в 55 км от Одессы. Имеет обширную парковую зону и развитую инфраструктуру. 

ПИТАНИЕ: 3-х разовое, комплексное в столовой б/о.  

ПЛЯЖ: песчаный, собственный (длиной 200 м), широкий, с пологим морским дном, удобным и безопасным для купания в 20-50м. от корпусов. Оборудован зонтами, душевыми, 

раздевалками. 

 

 

Выезды по субботам в 22:00  

7 дней / 7ночей на море 

ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ 

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

В стоимости: проживание (7 суток), 3х разовое питание, транспортное обслуживание автобусом 
еврокласса, страховка, сопровождение. 

 

20, 27 июня  
04 июля 

Июль 
Август 

НОМЕРА С 3х РАЗОВЫМ ПИТАНИЕМ  

ПРОСТОЙ: деревянные домики. 
В номерах стандартный комплект мебели.  Умывальник, туалет в домике рядом.  
Душ на территории.   

2х 

3х 
3320 3690 

ЭКОНОМ: деревянные домики 
В номерах стандартный комплект мебели, ТВ, холодильник.  Умывальник, туалет в 
домике, или  рядом. Душ на территории. 

2х 

 3х 

3530 3900 

ЧАСТИЧНЫЕ УДОБСТВА + кондиционер: В номерах стандартный комплект мебели, ТВ, 
холодильник, кондиционер.  Душ, туалет, умывальник на этаже. 

2х 

3х 

4х 

3740 4190 

ЧАСТИЧНЫЕ УДОБСТВА С БАЛКОНОМ + кондиционер:    
В номерах стандартный комплект мебели, ТВ, холодильник, кондиционер.  Душ, туалет, 
умывальник на этаже.   

3х 

4х 

3850 4190 

СТАНДАРТ:  В номерах улучшенный комплект мебели, душ, умывальник, туалет, 
кондиционер, кабельное ТВ, холодильник. 

2х 

3х 

4250 4800 

МОРСКОЙ: В номерах улучшенный комплект мебели, душ, умывальник, туалет, 

кондиционер, кабельное ТВ, холодильник. 

2х 4550 5100 

НОМЕР БЕЗ ПИТАНИЯ (Стоимость 3х разового питания 220 рн./день): 

ПРЕМИУМ: В номерах улучшенная планировка и комплект мебели, душ, умывальник, 
туалет, кабельное ТВ, холодильник, кондиционер. 

2х, 

3х 

3700 4080 

КОМФОРТ:  В номерах улучшенная планировка и комплект мебели, душ, умывальник, 
туалет, кабельное ТВ, холодильник, кондиционер, посуда. 

2х  

3х 

4390 4750 

Дети: до 6 лет с двумя родителями без основного места оплачивают коммунальные услуги – 350 грн. /весь период. 

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


