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Саки. База отдыха «ПРИБОЙ»                   
Расположение: База отдыха «Прибой» находится между городами Евпаторией и Саками (прямо на берегу 
моря). Представляет собой комплекс из 500 2х, -3х,- 4х этажных капитальных коттеджей.  На западном 
побережье Крыма сочетаются элементы морского и степного климата, что благотворно влияет на излечение 
многих заболеваний. Вода Каламитского залива летом прогревается до 27-28оС.
Пляж: базу отдыха отделяет от моря ухоженный широкий песчаный пляж (около 120 м в ширину) бесплатный,  
оборудован зонтиками, теневыми навесами, душевыми, раздевалками, фонтанами для питья. На территории 
пляжа находятся водные горки, водные велосипеды, «бананы», скутеры, надувные аттракционы для детей.
Инфраструктура: база располагает развитой инфраструктурой. На территории располагаются бары, кафе, 
рестораны, дискотеки и молодежные клубы, компьютерные залы, игровые автоматы, бильярд, массажные 
кабинеты, тренажерный зал, салон красоты, парикмахерские, продуктовый и вещевой рынки. Туристические 
бюро предлагают экскурсии во все точки Крыма. В 2-х км находится аквапарк «Банановая республика» 25водных 
аттракционов и 8 бассейнов. В близлежащих оздоровительных центрах и санаториях имеется возможность 
лечения сакскими грязями.
Проживание: Standart (Стандарт) - удобства на блок (на 3 номера): в номере кровати, тумбочка, вешалка, зеркало, 
стулья. Есть кухня. Холл оборудован кухонной мебелью с посудой и плитой, телевизором, холодильником. Душевая и 
туалетная комнаты раздельные.  
                          Luxe (Люкс) - все  удобства  в номере, с кондиционером (или вентилятором), холодильником и TV.
Балкон на каждый номер со столиком и стульями.
Питание: по выбору отдыхающих.  
Доставка: из Витебска, из Орши и Могилева в 8.00 автобусом 
еврокласса Neoplan Euroliner 2006г.с кондиционером (климат-контроль).
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Standart Luxe Standart Luxe
1 31.05 По справке 12.06 7 30.07 255 285 11.08
2 10.06 150 200 22.06 8 09.08 255 285 21.08
3 20.06 175 225 02.07 9 19.08 235 255 30.08
4 30.06 205 255 12.07 10 29.08 190 240 10.09
5 10.07 245 275 22.07 11 08.09 170 220 20.09
6 20.07 255 285 01.08 12 18.09 По справке

Железный порт (Херсонская область) Пансионат «Удача»
Расположение:  Железный Порт - живописный курортный уголок Херсонской области, расположенный рядом с 
черноморским заповедником «Кинбурнская коса». Море открытое. Пляж песчаный. Заход в море постепенный. 
Воздух наполнен озоном, бромом и йодом. Расположенные на побережье уютные бары и рестораны с видом на 
море, всевозможные развлечения на воде встретят вас на отдыхе. Есть возможность получить лечение целебны
ми грязями и искупаться в гейзерах. Пансионат «УДача» расположен прямо на берегу моря в первой линии.
Проживание:  Luxe (Люкс) - все  удобства  в номере. В номере душ, туалет, вешалка, кровати, тумбочка, зеркало,  
холодильник,  TV (доп. $) и  кондиционер(+15$ за 10 дней).
Питание: Возможно свободное питание, комплексное и на линии быстрого питания. В пансионате имеется 
собственная кухня для самостоятельного приготовления пищи.
Доставка: из Витебска, Орши в 8:00 автобусом Neoplan Euroliner.

  
Условия проживания и место нахождения этих курортных зон отдыха Вы можете посмотреть на видео 
или на слайдах у нас в офисе! Туруслуга – 180.000 бел. руб. на взрослого, 160.000 бел. руб. на детей до 12лет
ТУРАГЕНТСТВО «ВИТПОЛ»                
Тел/ф:   (212) 48-00-54, 27-88-98                                       г. Витебск, пер. Авиационный, 2.
МТС:    (033) 67-68-711; 67-68-716; (029) 897-03-13;      E-mail: vitpol@vitpol.by
Velcom: (029) 633-96-31                                                     Сайт: www.vitpol.by                                                                       
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Luxe (Люкс) Luxe (Люкс)
1 10.06 135 22.06 6 30.07 210 11.08
2 20.06 145 02.07 7 09.08 210 21.08
3 30.06 175 12.07 8 19.08 210 30.08
4 10.07 210 22.07 9 29.08 145 10.09
5 20.07 210 01.08 10 08.09 По справке 20.09


