ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК
к путешествию по маршруту База отдыха «Шепалово»
База находится Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая - 47
Расположена на берегу живописной бухты Японского моря, на юге Приморья и принадлежит крупнейшему
глубоководному морскому порту «Восточный».
Б/О «Шепалово» включена в Национальный реестр России.
База отдыха «Шепалово» представляет собой большую территорию на которой расположены 11 капитальных 2-х
этажных жилых корпусов с отдельным входом на каждый этаж, общей вместимостью 630 мест, корпуса
расположены в 50 м. от кромки пляжа. Каждый корпус имеет 2-х, 3-х, 4-х местные номера, с удобствами на этаже,
номера Люкс, здание мед. корпуса, отдельное здание столовой на 280 посадочных мест.
Классификация и описание номеров:

Номер 2-х, 3-х, 4-х местный стандартный. В стандартном номере есть: кровати, тумбочки, шкаф-вешалка,
зеркало, стол, стулья. Душ, умывальник, туалет – на этаже.

Номер 2-х местный «улучшенного типа». В номере есть: телевизор, кровати, тумбочки, стол, стулья, шкафвешалка, зеркало. Душ, умывальник, туалет – на этаже.
Номера 3-х, 4-х местные «улучшенного типа». В номере есть: телевизор, холодильник, кровати, тумбочки, шкафвешалка, зеркало, стол, стулья. Душ, умывальник, туалет – на этаже.
! Постельное белье и полотенца выдаются на каждого туриста. Смена полотенец в каждом номере через пять дней.
Смена постельного белья раз в десять дней. Уборка производится ежедневно.

Номер «люкс» 2-х комнатный. Вместимость номера 4 человека. В номере есть: телевизор, холодильник,
чайник, микроволновая печь, посуда, утюг. Кровать двуспальная, раскладной двуспальный диван, раскладное
кресло, шкаф, стол, стулья. Душ, умывальник, туалет – в номере. Возможно проживание дополнительного человека с
предоставлением места за дополнительную плату. Постельное белье – один двуспальный комплект, два
односпальных. Полотенца выдаются на 4 человека. ! Свет и водоснабжение на базе автономно, розетки есть во всех
номерах.
Готовить в номерах запрещается.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
Платная парковка для автомашин, медпункт, кафе-бар, бильярд, сауна, летнее кафе, прокат инвентаря для отдыха
на пляже, киоски с прохладительными напитками, детская площадка, крытая танцплощадка, футбольное поле,
волейбольная и баскетбольная площадки. Разнообразие экскурсионных программ. В зимнее время есть ледяные
горки, каток.
ПИТАНИЕ:
Трехразовое питание туристов организуется в столовой базы отдыха «Шепалово». Питание организуется в 2 смены.
Смена определяется по прибытию туристов. Детям до 3-х лет отдельное питание не предоставляется.
УСЛОВИЯ ЗАСЕЛЕНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ:
Заселение на базу отдыха производится по предъявлению путевки, в соответствии с заявленным комплексом услуг и
количеством отдыхающих. Заезд на базу отдыха производится с 8-00 до 20-00 часов в день, указанный на
путевке. Выезд - до 20-00 часов в последний день, указанный в путевке. День заезда и день выезда считать
за 2 дня. Пребывание животных на территории базы запрещается. ! Заезд раньше срока допускается в
исключительных случаях и разрешен не позднее 20 часов и не более чем на 0,5 суток (12 часов) при заезде раньше,
указанного в путевке срока, отдыхающий доплачивает 700 рублей за койко-место непосредственно в кассу б/о «
Шепалово», независимо от часа заезда.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ:
Ежедневные дискотеки, отдельная программа для работы с детьми (дискотеки, конкурсы, спортивные мероприятия),
обучение. Оборудование и снаряжение для погружения предоставляется/ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Сотовая связь НТК, МТС, МЕГАФОН. НО: за качество связи администрация базы ответственности не несет.
ПРОЕЗД:
Встреча в день заезда с ж.д. вокзала Хабаровск -Тихоокеанская автобусом по предварительной заявке за
дополнительную плату .Дорога до базы асфальтирована. На машине– по трассе Владивосток – Находка, после въезда
в г. Находка налево до п. Врангель, далее до мыса Поворотный. На такси от ж.д. вокзала Тихоокеанский до базы
отдыха «Шепалово», время в пути 40-50 минут. От станции Находка до базы отдыха «Шепалово», время в пути 3040 мин.
К сведению отдыхающих: Деньги за путевки не возвращаются клиенту в случае:
Неявки отдыхающего к намеченному сроку заезда или опоздания: При отъезде отдыхающего с базы
отдыха «Шепалово» до окончания срока. Деньги возвращаются при отъезде отдыхающего с б/о
«Шепалово»
по уважительной причине (болезнь, несчастный случай). При возврате денег удерживается сумма
за фактическое проживание и один дополнительный день.

Ущерб, нанесенный б/о «Шепалово» виновными действиями отдыхающего,
возмещается в полном объеме за его счет до окончания отдыха.
Стоимость путевки на 1 чел с 3-х разовым питанием (взрослый/ ребенок до 12 лет):
2-х местный
2-х местный
3-4-х местный
3-4-х местный
номер
Заезды
номер
номер
номер
улучшенный
улучшенный
c 30.07 по 08.08.17
22800 взр/
24000 взр/
21900 взр/
23000 взр/
с 10.08 по 19.08.17
17500 реб
18700 реб
17260 реб
18300 реб
с 21.08 по 30.08.17
20200 взр/
21700 взр/
19000 взр/
21000 взр/
с 01.09 по 10.09.17
15900 реб
17100 реб
15100 реб
16700 реб
с 12.09 по 21.09.17
по согласованию, возможен заезд по свободному графику на любое кол-во дней, в таком случае стоимость одного дня
пребывания рассчитывается исходя из стоимости путевки на соответствующий период, деленной на кол-во дней в заезде

* Дети до 3-х лет - 4500 рублей проживание без питания
* Дополнительное питание на 1 человека – 620 рублей* сть 2016 года, подлежит уточнению

ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ!

