
БАЗА ОТДЫХА «ХУТОРОК» 
(курорт Коблево, Николаевская область, Украина) 

Сегодня курортная зона Коблево — это отдельное государство света, развлечений, эмоций, любви! Отдых 
в Коблево славится своим разнообразием — это не только бурная ночная жизнь: рестораны, дискотеки, ночные 
клубы с шоу-программами — веселье до утра, но и возможность тихого и спокойного отдыха.  

Новая база отдыха — кемпинг «ХУТОРОК» приглашает Вас к себе в гости, где Вы и Ваши дети сможете 
отлично отдохнуть, восстановить силы и здоровье, и прекрасно провести время на побережье Чёрного моря. 

База расположена в Молдавской части Коблево, в 200 м по уютной дороге к морю. Рядом – многочисленные 
кафе, рестораны. 

     

В Вашем распоряжении красивая благоустроенная территория, новый бассейн с горками, детская игровая 
площадка с песочницей и горкой, фонтан, водопад, WiFi, множество беседок, мангалов, авто стоянка. На 
территории базы имеется общая обустроенная всем необходимым кухня для самостоятельного приготовления 
пищи. Территория охраняется круглосуточно. 

Для размещения предлагаются: 
 3х-местные однокомнатные номера, в уютных 2х-этажных коттеджах-срубах из экологически чистого 

дерева. Просторные срубы со всеми удобствами имеют два номера на первом этаже и два номера на 
втором этаже. Однокомнатные номера, средней площадью 16 кв. м с уютным балкончиком. 

 2х и 3х местные однокомнатные номера в трёхэтажном кирпичном корпусе (внутренняя отделка — 
экологически чистое дерево) 

 4х местные однокомнатные номера в трёхэтажном кирпичном корпусе (внутренняя отделка — 
экологически чистое дерево) 

     

В номерах: кондиционер, душ (пресная, горячая вода 24 часа), санузел, телевизор со спутниковым ТВ, 
холодильник, чайник, утюг, туалетные принадлежности, двухспальная кровать, кресло-кровать, постельные 
принадлежности. 

 

2х местный 
номер 

3х местный 
номер 

4х местный 
номер 

Выезд Отдых 
10 дн / 9 нч Прибытие 

ВЗР РЕБ 
до 12 лет ВЗР РЕБ 

до 12 лет ВЗР РЕБ 
до 12 лет 

РЕБ до 6 лет 
без спального 

места 

10.06.2022 11.06 - 20.06 21.06.2022 210 200 180 170 170 160 50 

19.06.2022 20.06 - 29.06 30.06.2022 230 220 190 180 175 165 50 

28.06.2022 29.06 - 08.07 09.07.2022 250 240 210 200 190 180 50 

07.07.2022 08.07 - 17.07 18.07.2022 300 290 230 220 200 190 60 

16.07.2022 17.07 - 26.07 27.07.2022 300 290 240 230 210 200 60 

25.07.2022 26.07 - 04.08 05.08.2022 300 290 240 230 210 200 60 

03.08.2022 04.08 - 13.08 14.08.2022 300 290 240 230 210 200 60 

12.08.2022 13.08 - 22.08 23.08.2022 300 290 240 230 210 200 60 

21.08.2022 8 нч 22.08 - 30.08 31.08.2022 280 270 220 210 190 180 50 
 
Примечания: 
 Цены указаны в долларах США. Оплата производится в белорусских рублях по курсу Нацбанка РБ на день оплаты. 

 
В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом (кондиционер, видеосистема), проживание. 



Дополнительно оплачивается:  
- туруслуга: взрослые – 60 рублей, дети до 12 лет – 40 рублей 
- медстраховка (около 5 у.е., детям до 12 лет – бесплатно) 
- курортный сбор для взрослых — около 4,5 у.е. за весь период пребывания. 

 
В соответствии с требованиями отеля заселение осуществляется в 12:00, выселение из номеров до 10:00. 
 
Выезд из г.Барановичи в 12:00, прибытие в Коблево утром 09:00-11:00. 
Выезд из Коблево в 17:00-18:00, прибытие в г.Барановичи ориентировочно в 13:00-14:00. 
 
Примечания: 

 Туристическое агентство оставляет за собой право изменять график поездок, порядок и время выезда по мере комплектации группы, а также вносить 
некоторые изменения в программу тура и цены. 

 Время в пути указано ориентировочное. Компания не несёт ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах. 
 Компания не несёт ответственности за предоставление дополнительных услуг, не предусмотренных программой тура и не включённых в стоимость. 

 
 
 

Туристическое агентство «КОЛУМБ и КОМПАНИЯ» 
Наш офис в г.Барановичи: ул.Ленина, 3 
Телефоны: +375 (29) 362-27-58 (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 

 


