
БАЗА ОТДЫХА «УЛЫБКА-1» 
(курорт Затока, Одесская область, Украина) 

Приглашаем Вас на отдых в Затоке. Курорт Затока расположен на песчаной косе в 60 км от Одессы и 
сочетает в себе прекрасный отдых и оздоровление. 

Чистейшее море, полезный кварцевый песок, солнце каждый день, обилие фруктов сделает Ваш отдых в 
Одесской области не только незабываемым, но и полезным. 

 

База отдыха «УЛЫБКА-1» расположена прямо на берегу моря, недалеко от ст.Лиманская. Вблизи 
расположены магазины, фруктовый ларёк. Центр Лиманской — на расстоянии 800 м от базы, что позволяет 
пользоваться всей инфраструктурой поселка, но, в то же время, удаленность от шума и суеты располагает к 
спокойному отдыху. 

     
Размещение: 2-х, 3-х и 4-х местные номера со всеми удобствами: санузел (туалет, умывальник, душ, 

горячая вода (бойлер)), балкон, кондиционер, холодильник, спутниковое ТВ, необходимая мебель (кровати, 
стулья, стол, шкаф, сушка для белья, небольшой набор посуды). 

К услугам отдыхающих: ухоженная озелененная территория с цветниками и клумбами, уютными 
беседками и лавочками; места для отдыха с мангалами, детская площадка. Бесплатный Wi-Fi. 

Питание организовано в собственной столовой по комплексному меню и заказывается на месте по 
желанию туриста. Примерные цены: завтрак - 2 у.е., обед - 3 у.е., ужин - 2 у.е. 

Пляж бесплатный, шириной 100 м, мелкий песок. Вход в море пологий. На пляже есть зонтики, теневые 
навесы, горки, бар. 

2-3-4-х местный номер 
Выезд Отдых 

10 дн /9 нч Прибытие 
ВЗР РЕБ до 12 лет 

при одном ВЗР 
РЕБ до 12 лет 
при 2-3-х ВЗР 

РЕБ до 5 лет 
без спального 

места 

13.06.2022 14.06 - 23.06 24.06.2022 160 150 130 60 
22.06.2022 23.06 - 02.07 03.07.2022 175 165 130 60 
01.07.2022 02.07 - 11.07 12.07.2022 195 185 140 60 
10.07.2022 11.07 - 20.07 21.07.2022 210 200 140 70 
19.07.2022 20.07 - 29.07 30.07.2022 210 200 140 70 
28.07.2022 29.07 - 07.08 08.08.2022 210 200 140 70 

06.08.2022 07.08 - 16.08 17.08.2022 210 200 140 70 

15.08.2022 16.08 - 25.08 26.08.2022 210 200 140 70 

24.08.2022 8 нч 25.08 - 02.09 03.09.2022 175 165 130 60 
 
Примечание: 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. 

 
ВРЕМЯ ЗАСЕЛЕНИЯ: 12:00, ВРЕМЯ ВЫСЕЛЕНИЯ: 09:00.  

Выезд из г. Барановичи в 12:00, прибытие в Затоку утром 09:00-11:00.  
Выезд из Затоки в 17:00-18:00, прибытие в г. Барановичи ориентировочно в 13:00-14:00. 

 

 

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 


