Отдых на Чёрном море
пгт Лазурное, Херсонская обл.
(частные базы)

Лазурное – один из популярнейших черноморских курортов, имеющий множество
преимуществ. Во-первых, открытое море со средней температурой июня-августа +24...+28
градусов. Во-вторых, поселок находится у западной оконечности мелководного
Джарылгачского залива, известного своими лечебными свойствами. Залив от моря
отделяет узкая 20-километровая песчаная коса острова Джарылгач, пребывание на
которой дарит неповторимое впечатление полной власти моря над вами. Нет ничего, кроме
моря вокруг и чистейшего песка. Тёплый климат, целебный морской воздух, чистые
прибрежные воды (в радиусе более ста километров нет экологически вредных производств),
большой выбор развлечений сделают ваш отпуск незабываемым.
Проживание на частных базах. Поживание в кирпичных домах в 2-х,
3-х, 4-х, 5-ти местных комнатах с удобствами на территории, комнаты
имеют отдельный выход во двор и индивидуально под ключ закрываются. На
территории имеются туалеты, летние души, на некоторых базах есть
горячие души с бойлером, есть летняя кухня со всем необходимым (посуда,
холодильники, морозильные камеры, газовые плиты — всем можно
пользоваться). Выдаётся постельное бельё. В день выезда предоставляется
отдельная комната для хранения вещей.

Цена без питания – от 1700,00 грн.
Цена с питанием (3-х разовое) — от 2950,00 грн.
№ заезда
1 заезд
2 заезд
3 заезд
3 заезд
4 заезд
5 заезд
6 заезд
7 заезд
8 заезд
9 заезд
10 заезд

График заездов:
Сроки пребывания
Июнь
05.06.– 17.06.2017 1700 грн./2950
грн.
15.06.-27.06.2017 1800 грн/2950
грн.
25.06. – 07.07.2017 1900 грн/2950
грн.
Июль
05.07. – 17.07.2017
1900грн/3200грн.
15.07. – 27.07.2017
1900грн/3200рн.
25.07. – 07.08.2017
1900грн/3200грн.
Август
04.08. – 16.08.2017
1900грн/3200грн.
14.08. – 26.08.2017
1900грн/3200грн.
24.08. – 05.09.2017
1900грн/3200рн.
Сентябрь
03.09. - 15.09.2017 1800 грн
13.09. - 25.09.2017 1700 грн

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:


проезд комфортабельным автобусом;

проживание на море 10 дней + 2 дорога;
страховка (дорожная)
Стоимость может меняться в зависимости
от удорожания проезда

Туристический оператор «АЛЬТА»
г. Чернигов, пр-т Мира 17-А, оф.13 (возле
Филармонии)

Тел. (0462) 675-629, (0462) 676-00, 050-41-41990

www.alta-tour.biz

