
ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ВИКТОРИЯ» 
(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.  
 

Туристический комплекс «Виктория» — 5-этажный комплекс постройки 2000 года на 90 номеров разного 
класса. Расположен в молдавской части курорта в самом центре торгово-развлекательной инфраструктуры 
Коблево. Рядом расположены большой аквапарк, дельфинарий, луна-парк и молодежные дискотеки. В 2 минутах 
ходьбы от базы отдыха — рынок и магазины. 

     

В таверне «У Петровича» готовят вкусные европейские и украинские блюда, есть блюда для детей. Вы 
можете заказывать по меню или комплексные завтраки, обеды или ужины. Рядом детская площадка и детская 
зона, в которой работает аниматор. 

Также, есть спортзал, спортплощадка, сауна, мангал, камера хранения. Вся территория базы отдыха 
круглосуточно охраняется. 

Всего в 5 минутах ходьбы от корпуса расположен песчаный пляж с пологим входом в воду. 

Чистый морской воздух, уникальная экология, песчаные пляжи побережья Черного моря создают 
неповторимый баланс комфортных условий для незабываемого отдыха. 

Мы предлагаем размещение в 2-х местных номерах с КОНДИЦИОНЕРОМ. В каждом номере есть две 
односпальных кровати, по желанию — дополнительное место еврораскладушка, шкаф, стол, тумбочки, 
холодильник. В каждом номере санузел (душ, туалет, умывальник) с горячей и холодной водой. Номера после 
косметического ремонта. Телевизор в номер предоставляется напрокат (45 грн в сутки). Уборка в номере — при 
заселении и по требованию. 
 

2-х местный номер 
с кондиционером, 4 этаж 

Доп место, 
еврораскладушка Выезд Отдых 

10 дн / 9 нч Прибытие 
ВЗР РЕБ до 12 лет ВЗР/ РЕБ 

22.07 23.07-01.08 02.08 165 155 75 
31.07 01.08-10.08 11.08 165 155 75 
09.08 10.08-19.08 20.08 165 155 75 
18.08 19.08-28.08 29.08 160 150 75 

 

Примечания: 
 Цены указаны в долларах США. Оплата производится в белорусских рублях по курсу Нацбанка РБ на день оплаты. 
 Ребенок до 5 лет с предоставлением места в автобусе, без отдельного спального места в отеле — 70 у.е. 

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

Дополнительно оплачивается:  
- туруслуга: взрослые – 50 рублей, дети до 12 лет – 40 рублей 
- транспортная услуга (частичная оплата) – 55 рублей 
- медстраховка (около 3 у.е.) 

 
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» 
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 


