ПАНСИОНАТ «ОКСАНА» (п.Черноморское, Крым)
Черноморское — это посёлок городского типа, расположенный на полуострове Тарханкут —
западной части Крыма. Здесь нет буйной и живописной растительности, но есть немало особенностей,
благодаря которым побережье ничуть не уступает самым известным курортам.
Посёлок идеально подходит для отдыха с детьми, так как бухта имеет протяженные пляжи с
мелким песком и с пологим входом в хорошо прогревающееся мелководье. Водные развлечения и
горки, чудесный парк с детскими аттракционами, расположенный рядом с пляжем не дадут скучать ни
детям, ни их родителям.
Для тех, кто не любит суету, можно порекомендовать отдых на протяженных диких пляжах в
стороне от посёлка, где уединённые песчаные участки чередуются со скалистым побережьем, с
гротами и плато — замечательными местами для романтического времяпровождения, увлекательной
рыбалки и дайвинга.

Пансионат «ОКСАНА» расположен в 350 м от оборудованного пляжа (раздевалки, лежаки), 15
мин. ходьбы до центра города. Территория огорожена, находится под охраной. К услугам отдыхающих
тир, теннис, бильярд, библиотека, игровая площадка (качели, шезлонги, гамак). Есть оборудованная
кухня - 2 плиты, 2 холодильника, кухонная утварь, мангал, стиральная машина.
Номера 2-3-4-х местные, новый 2-х этажный каменный корпус, каждая комната с отдельным
входом. В номере: санзел (туалет, умывальник, душ), кровати, тумбочки, шкаф, холодильник,
телевизор, эл.чайник, набор летней мебели. Холодная, горячая вода (бойлеры) есть постоянно.
2-3-4х мест номер
РЕБ
ВЗР
до 12 лет
195
180

РЕБ до 7 лет
без спального
места

Выезд из РБ

Транзитный
ночлег

ОТДЫХ
9нч

Транзитный
ночлег

Приезд
в РБ

13.06.2019

14.06/15.06

15.06 - 24.06

24.06/25.06

26.06

22.06.2019

23.06/24.06

24.06 - 03.07

03.07/04.07

05.07

205

185

110

01.07.2019

02.07/03.07

03.07 - 12.07

12.07/13.07

14.07

215

195

120

10.07.2019

11.07/12.07

12.07 - 21.07

21.07/22.07

23.07

215

195

120

19.07.2019

20.07/21.07

21.07 - 30.07

30.07/31.07

01.08

215

195

120

28.07.2019

29.07/30.07

30.07 - 08.08

08.08/09.08

10.08

215

195

120

06.08.2019

07.08/08.08

08.08 - 17.08

17.08/18.08

19.08

215

195

120

15.08.2019

16.08/17.08

17.08-25.08 8 нч

25.08/26.08

27.08

210

190

120

24.08.2019

25.08/26.08

26.08-03.09 8 нч

03.09/04.09

05.09

195

180

110

Примечание: Цены указаны в долларах США. Оплата производится в белорусских рублях по курсу Нацбанка РБ на день оплаты.

В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом, проживание 9 ночлегов.
В стоимость не входит:
 туруслуга 50 руб. ВЗР, 40 руб. РЕБ до 12 лет, дети до 7 лет - без туруслуги;
 медстраховка от 3,5 долл.США;
 транзитные ночлеги 500-700 российских рублей в одну сторону, эквивалент 8-10 долл.

Туристическое агентство «КОЛУМБ и КОМПАНИЯ»
Наши офисы в г.Барановичи: ул.Ленина, 3 и ул.Комсомольская, 23а
Телефоны: +375 (29) 362-27-58 (Велком|А1), +375 (29) 230-90-50 (мтс)
+375 (163) 65-44-44, 64-44-44.
Мы ВКонтакте: vk.com/kolumb_by
www.kolumb.by

Почта: info@kolumb.by

Инстаграм: @kolumbteztour
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