
ЗАТОКА  
БАЗА ОТДЫХА «КАРДИНАЛ» к у р о р т 

 

Размещение в  центральной  части  курорта,  на  закрытой  ухоженной  территории  с множеством 
красивых многолетних зеленых насаждений и цветов возвышаются четыре 
стационарных корпуса, а также сеть летних деревянных домиков 

Номерной фонд 1) 2-х местные одноэтажные деревянные летние домики с современной мебелью и 
холодильником; удобства (умывальник, душ, туалет) в санблоке общего пользования 
2) 2-3-х местные номера в трех-, четырех этажных корпусах с удобствами 
(умывальник, душ, туалет), холодильник, телевизор, кондиционер в каждом номере 

Водоснабжение холодная и горячая вода – постоянно (возможны перебои в подаче воды ЖКХ) 
вода нагревается бойлерами и от солнечных батарей (гелиосистема) 

Питание организуется в собственной столовой, в двух залах оборудованных кондиционерами: 
на первом этаже работает линия быстрого питания, где в удобное для вас время 
можно позавтракать, пообедать или поужинать за дополнительную плату 
на втором этаже обслуживание официантами по комплексному меню для 
отдыхающих, заказавших 3-х разовое питание 
обращаем Ваше внимание - на базе готовить пищу НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ 

Пляж песчаный, открытого типа с пологим морским дном в 150-200 м от корпусов; 
водные   развлечения   для   детей   и   взрослых,   прокат   пляжного   и спортивного 
инвентаря (за доп. плату) 

Сервис спортивная (футбол, волейбол) и современная игровая детская площадки, медпункт, 
собственный бар с террасой, работает точка доступа WiFi; 
в центре базы под открытым небом большой бассейн, построенный по современным 
стандартам, разделен на детскую и взрослую зоны, установлены шезлонги, зонты; 
вблизи базы обилие увеселительных заведений предлагающих развлечения на 
любой вкус - дискотеки, кафе, бары, кино; до центрального рынка 500 метров 

 
Стоимость указана на 1 человека в USD 

График заездов 
стоимость обслуживания 

лето 2017 

проезд автобусом, мед.страховка, курортный сбор, 
проживание 9 ночлегов, питание на выбор 

2-х местный 
летний домик 

удобства 
на территории 

2-х и 3-х местный 
с удобствами в номере 
санузел, холодильник, ТВ, 

кондиционер 

 

Дети 
до 6 лет 

без места, 
без питания Выезд 

Отдых на 
курорте 

Приезд 
без 

питания 
с 3-х разовым 

питанием 
без 

питания 
с 3-х разовым 

питанием 

08.06 09.06-18.06 19.06 135 210 185 260 70 

17.06 18.06-27.06 28.06 145 220 195 270 70 

26.06 27.06-06.07 07.07 165 240 215 290 80 

05.07 06.07-15.07 16.07 175 250 225 300 90 

14.07 15.07-24.07 25.07 175 250 225 300 90 

23.07 24.07-02.08 03.08 175 250 225 300 90 

01.08 02.08-11.08 12.08 175 250 225 300 90 

10.08 11.08-20.08 21.08 175 250 225 300 90 

19.08 20.08-29.08 30.08 175 250 225 300 90 

28.08 29.08-07.09 08.09 145 220 195 270 70 
СКИДКИ ДЕТЯМ до 12 лет 

основное место / дополнительное место 
- 10 - 20 / - 40  

 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ 

оказываемых в Беларуси 

63,00 BYN 

51,00 BYN – дети до 6 лет
 

Близость моря, гостеприимство хозяев, 

домашняя кухня, чистота, ухоженность территории – 

все это ждет Вас на базе отдыха «Кардинал» 


