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Отдых на черноморском побережье Одесской области 

Курорт Приморское Килийского района 
Туркомплекс «ВИЛКОВО» 

Автобусный тур 
Курорт Приморское Килийского района - самый южный морской курорт Одесской области, который находится на широте Крымского полуострова, на 
границе Украины с Румынией. 
По сравнению с другими курортами Одесской области в Приморском летом воздух и вода прогреваются быстрее. 
Купальный сезон здесь открывается с конца мая  - начала июня и длится до конца сентября. Благодаря близости моря, лиманов, наличию так 
называемых солончаков (почв с большим содержанием солей в верхних слоях) в местном воздухе очень много соли. Получается природный 
ингаляторий. Поэтому пребывание здесь будет не только приятным, но и полезным для здоровья. 
 

Программа тура: 

1 день 
Выезд: Новополоцк 10:45 магазин «Виктория» (остановка «Василевцы»); Полоцк 11-00 (Дом быта) Витебск 12-15 магазин 
«Омега» (пр-т Строителей); Орша 13-30 магазин «Раница»; Могилев 15-00 кольцо мясокомбината. Гомель  17-00 остановка Баня. 
Транзит по территории РБ и РФ (ночной переезд). 

2 день Прибытие на курорт. Размещение в номерах с 10:00 

2-11 день Отдых на море, посещение экскурсий (за дополнительную плату). 

12 день 
Освобождение номеров до 09.00.В день выселения предоставляется камера хранения. Время отправление с курорта 17:00. 
Транзит по территории Украины и РБ (ночной переезд). 

13 день Прибытие во второй половине дня. 

Проживание база отдыха «Украинская Венеция» 

Расположение 
База отдыха "Украинская Венеция" находится в 200 метрах от берега Черного моря. Площадь базы 500 квадратных метров со 
всеми необходимыми строениями, зелеными насаждениями и клумбами. Также присутствуют места для отдыха, спортивные 
площадки, места для приготовления ухи и шашлыков, теневые беседки.  

Номера 

ЛЮКС – Корпус с двухместными номерами (с отдельным входом) со всеми удобствами (горячая вода, душ, туалет, умывальник), 
TV, кондиционер. В номерах деревянные кровати, стол и стулья, гардеробная комната. 
 
 2 категория – Двух, трех, четырехместные номера с отдельным входом в каменных домиках. В номерах деревянные кровати, 
холодильник, стол и стулья. Душ с горячей водой, умывальники, туалеты, находятся в отдельных помещениях. 

Питание 
Стоимость двухразового питания (обед + ужин) ориентировочно 3$ в сутки на человека. Есть кухня для самостоятельного 
приготовления пищи, мангал. 

Пляж 
Расположен на широкой песчаной косе в 200 метрах от базы отдыха. Дно ровное песчаное. Песок белый. Пляж оснащен пунктом 
проката, где можно покататься на катамаране, гидроцикле, моторной лодке, водных лыжах, а  также на водных горках в 
аквапарке. 

Дети Дети принимаются с любого возраста  

 
Инфраструктура 

Рядом с базой отдыха "Украинская Венеция" находится рынок с большим ассортиментом разнообразных продовольственных и 
промышленных товаров, магазины, кафе, дискотеки, бары, клубы, рестораны с живой музыкой, чешский луна-парк. Прибрежная 
полоса составляет 3,5 километра, ширина 250 метров. Чистый, белый и мягкий песок. На пляже можно взять в прокат 
катамараны, гидроциклы, пляжный инвентарь или же прокатится на надувных горках и других аттракционах. Рядом с базой 
отдыха находится турбюро "Пеликан Тур".  

 
Цены на указаны на одного человека в USD*                                                                                                                   

 2 КАТЕГОРИЯ ЛЮКС 
Даты заездов ночи Взрослый Дети до 10 лет Взрослый Дети до 10 лет 

3-4-х 
местный 

2-х 
местный 

С 1-м 
взрослым 

С 2-мя 
взрослыми 

2-х 
местный 

Доп. место С 1-м 
взрослым 

С 2-мя 
взрослыми 

20.06 – 02.07 10 140 145 130 115 185 150 165 145 

30.06 – 12.07 10 145 150 135 120 210 165 175 155 

10.07 – 22.07 10 165 175 145 125 225 175 195 165 

20.07 – 01.08 10 165 175 155 135 245 175 215 170 

30.07 – 11.08 10 165 175 155 135 245 170 215 170 

09.08 – 21.08 10 165 175 155 135 245 170 215 170 

19.08 – 31.08 10 160 170 150 130 240 165 210 165 

Дети до 3 лет без предоставления места на базе отдыха 50 $ 
В стоимость входит: Дополнительно оплачивается: 

 
- проезд комфортабельным автобусом  
- проживание 10 дней/10 ночей 
- услуга по подбору тура 
 

 
- туристическая услуга – 50.00 бел . руб 
- медицинская страховка  
- курортный сбор (примерно 2 $/чел.) 
- экскурсии 
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