База отдыха «ОАЗИС» п. Андреевка
Золотистый песок и ласковое теплое море – все, что нужно для летнего отдыха. База отдыха «Оазис у моря»
приглашает гостей и жителей края понежиться под лучами солнца, насладиться природой и спокойным летним
отдыхом. База отдыха находится на самом юге Хасанского района Приморского края в 200 км от Владивостока
на берегу бухты Троицы. На территории базы отдыха «Оазис» находятся:
Три 2-х этажных благоустроенных коттеджа по 7 комнат.
В коттедже на 1 этаже- 2-х ,3-х, местные номера + санблок/ душ с горячей водой и раковины, на 2-м этаже 2-х, 2-х
,2-х, + 2-х местн. малогабаритный номер. На 1 этаже в холле телевизор, угловой диван, столик.
В номерах- кровати, тумба- стеллаж, вешалка, холодильник, журнальный стол, чайник.
Три 2-х этажных благоустроенных коттеджа по 4 комнаты / 2 комнаты на 1-м , 2 комнаты на 2-м этажах В
каждом номере 2 односпальные кровати, столик, тумбочка, ТВ, санузел с душем. На веранде стол и лавка.
- 38 деревянных 2-3-х местных домиков с верандами в непосредственной близости от берега. В каждом домике
2 односпальные кровати/ ширина 70 см/, стол, вешалка, холодильник. К каждому домику подведено электричество.
Сбои электроснабжения возможны в связи с погодными условиями, а также электрическими проблемами региона.
В домиках разрешено пользоваться только личными бытовыми приборами (фен, электробритва).
В комплект постельного белья входит: наволочка, две простыни, полотенце (маленькое), покрывало. Умывальники,
летний душ и туалет на территории базы. Горячий душ за доплату /50 руб с человека.
Свой автомобиль можно бесплатно поставить на территории базы отдыха.
Пляж песчаный 50 метров, морское дно – песок. Вода чистая.
Питание: На берегу летнее кафе с режимом работы 9:00- 21:00, кроме того, в поселке множество ресторанов и
кафе. На соседней базе (5 мин пешком по берегу) находится мини маркет с хорошим выбором продуктов.
Дополнительные платные услуги и мероприятия:
* В прокат можно взять: газовую плиту, мангал, чайник.
* прокат спортивного и водного инвентаря
* баня (1500 руб/час) – 6-7 человек.

Стоимость проживания на заезды 8 дней/ 7 ночей (2018 год)
(заезды на базу: пятница-пятница; воскресенье-воскресенье - при проживании в
домиках
заезды на базу: воскресенье-воскресенье - при проживании в коттеджах)
в домиках на 1 человека в рублях за заезд (без питания)
Заезд на базу

взрослый

Ребенок
до 12 лет
2-й в домике

*13.07-*20.07.18

5 750

5 450

*15.07-22.07.18

6 000

5 700

6 800

6 500

20.07-27.07.18
*22.07-29.07.18
27.07-03.08.18
29.07-05.08.18
03.08-10.08.18
05.08-12.08.18
10.08-17.08.18
12.08-19.08.18
17.08-24.08.18
19.08-26.08.18

3-й на допкровати

Ребенок
до 5 лет
без места

4 000

500

4 000

24.08-31.08.18
26.08-02.09.18
31.08-*07.09.18
02.09-09.09.18

5 750

5 450

07.09-*14.09.18

5 250

4 800

3 500

в заезды, отмеченные *, проезд в одну/две стороны (туда/обратно) поезд до Уссурийска + автобус заказной
(возможна доплата)

в коттедже на 7 комнат с частичными удобствами на 1 человека в рублях за заезд
(без питания)
2 местный номер

2-х местный
малогабаритный

3-х местный номер

Заезды

взрослый

Ребенок
до 12 лет

взрослый

Ребенок
до 12 лет

взрослый

Ребенок
до 12 лет

*15.07-22.07.18

8 150

7 850

7 800

7 500

7 000

6 700

8 900

8 600

8 550

8 250

7 500

7 200

7 850

7 550

7 500

7 200

6 800

6 500

*22.07-29.07.18
29.07-05.08.18
05.08-12.08.18
12.08-19.08.18
19.08-26.08.18
26.08-02.09.18
02.09-09.09.18

Ребенок
до 5 лет
без места

500

* в первые два заезда проезд в одну сторону (туда) поезд до Уссурийска + автобус заказной (возможна
доплата)

в коттеджах с удобствами в номере на 1 человека в рублях за заезд (без питания)
*15.07-22.07.18
22.07-29.07.18
29.07-05.08.18
05.08-12.08.18
12.08-19.08.18
19.08-26.08.18
26.08-02.09.18
02.09-09.09.18

Ребенок до 5 лет без места - 500 рублей за з
13 300
*Проживание не более 2-х взрослых в номере
(дополнительное место/ раскладушка
500 руб сутки без питания)

* в первый заезд проезд в одну сторону (туда) поезд до Уссурийска + автобус заказной (возможна доплата)
Сроки выезда автобусом из Хабаровска:
(12.07)-(21.07.18)
(14.07)-23.07.18
19.07-28.07.18
(21.07)-30.07.18
26.07-04.08.18
28.07-06.08.18
02.08-11.08.18
04.08-13.08.18
09.08-18.08.18
11.08-20.08.18
16.08-25.08.18
18.08-27.08.18
23.08-01.09.18
25.08-03.09.18
30.08-(08.09.18)
01.09-10.09.18
06.09-(15.09.18)

1 день 20:00 сбор у гостиницы Турист, 20:30 отправление 45-и местным
комфортабельным автобусом в Приморье до б/о.
2 день 12:00 ориентировочное время прибытия в п. Андреевка. Расселение на базе
отдыха.
3 день – 8 день отдых на базе.
9 день - 11:00 сдача домиков, свободное время, 16:30 выезд с базы
комфортабельным автобусом до Хабаровска.
10 день - утром прибытие в Хабаровск.

! Внимание! Убедительная просьба не опаздывать на погрузку и отъезд, выезд с базы в 16:30, опоздавшие на
автобус туристы добираются обратно самостоятельно без компенсации стоимости проезда!
Дополнительно оплачивается стоимость проезда на автобусе Хабаровск - п. Андреевка - Хабаровск:
Взрослый - 4500 рублей
Ребенок до 12 лет - 4200 рублей
Ребенок до 5 лет - 4000 рублей
Желаем приятного отдыха!

