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Одесская область 

Затока 
База отдыха «Солнечная-Позитив»                                                             

                                                                                                                                                                                                                                        
Автобусный тур 

Затока – известный центр туризма, релаксации и отдыха в Украине, расположенный в 50 км  юго-западнее Одессы. Пляжи курорта 
Затока расположены вдоль всей косы, разделяющей Черное море и Днестровский лиман. Пляжи широкие, песчаные. Пологое дно 
удобно для купания детей. Многочисленные базы отдыха Затоки предоставляют комфортные условия для отдыха, в том числе 
семейного отдыха с детьми. Климатические особенности, удобный транспортный подъезд, пологое дно, широкие без обрывов пляжи, 
развитая инфраструктура  привлекают в Затоку много отдыхающих. 
 
Программа тура: 

1 день 

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

2 день Прибытие на курорт. Размещение в номерах с 12:00. 
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 
18:00 (ночной переезд). 

13 день Прибытие во второй половине дня 

Проживание : база отдыха «Солнечная-Позитив» 

Расположение 

База отдыха «Солнечная-Позитив» расположена на косе кварцевого песка на берегу Черного моря, в пгч Затока, 
Белгород-Днестровского района, Одесской обл., в 50 км от Одессы. В шаговой доступности от базы находится большое 
количество магазинов, аптека, кафе, баров, ресторанов, сетевой супермаркет «Таврия В», курортный рынок с большим 
выбором  фруктов, овощей, копченой и вяленой рыбы, пляжных принадлежностей, небольшой луна-парк, дискотеки, 
обменный пункт. 

Номера 

2-х местный номер (12 кв. м.). В номере: балкон с мебелью, две односпальные кровати, журнальный столик, шкаф, 
телевизор с кабельным ТВ, холодильник, кондиционер, санузел (умывальник, туалет, душ, зеркало) 
3-х местный номер (17 кв. м.). В номере балкон с мебелью, три односпальные кровати, журнальный столик, шкаф, 
телевизор с кабельным ТВ, холодильник, кондиционер, санузел (умывальник, туалет, душ, зеркало) 

Питание На территории базы есть столовая. 

Пляж 
Расстояние до пляжа – 80 метров. Пляж песчаный с мелким чистым песком, постоянно убирается. Вход в море –пологий. 
На пляже большое количество аттракционов. Водные горки. Шезлонги и зонтики можно взять напрокат. 

Дети Принимаются с любого возраста. 

Инфраструктура На территории базы много зеленых насаждений, цветочные клумбы с расположенными рядом лавочками для отдыха, 
детская площадка, аниматор, стоянка, мангальная, Wi-Fi.  

    Цены на указаны на одного человека в USD*                                                                                                                     

Дата выезда ночи 

 
3-х местный номер 

 

 
2-х местный номер 

 
Доп. место Дети до 5 лет                    

Взрослые Дети до 12 лет Взрослые Дети до 12 лет 

20.06 - 02.07 10 185 180 195 190 155 50 

30.06 - 12.07 10 195 185 220 210 165 50 

10.07 - 22.07 10 215 205 240 230 175 50 

20.07 - 01.08 10 230 220 245 235 175 50 

30.07 - 11.08 10 230 220 245 235 175 50 

09.08 - 21.08 10 230 220 245 235 175 50 

19.08-  31.08 10 225 215 240 230 170 50 
                                                         

В стоимость входит: Дополнительно оплачивается: 
- проезд комфортабельным автобусом 
- проживание 10 дней/10 ночей 
-услуга по подбору тура 

- туристическая услуга – 50 рублей 
- медицинская страховка (по желанию, оформляется самостоятельно) 
- курортный сбор (примерно 2 $/чел) 
-личные расходы, экскурсии 

*Оплата производится в белорусских рублях по внутреннему курсу 
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