ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК
по маршруту «База отдыха «МЕЧТА» 7 дней
(самостоятельный проезд)
База отдыха «Мечта» находится под Находкой, рядом с поселком Ливадия, в бухте Рифовая. Прекрасные песчаные пляжи
Ливадии тянутся на несколько сотен метров. Купальный сезон открывается в июне. Большое озеро с пресной водой создает
дополнительные возможности для отдыха на воде.
Размещение: 2,3,4-х местное в трехэтажных корпусах с удобствами на этаже и в блочных комнатах.
По маршруту автотура предлагаем размещение в корпусе 3, этаж 3, номера 2-4 местные с удобствами на этаже, корпус 2,
номера с удобствами на блок, комнаты в отдельных домиках с удобствами на территории.
Питание 3-х разовое. сбалансированное, разнообразное, по домашним рецептам, оно подходит,
как и для взрослых, так и для маленьких детей.
Пляж: Песчаный в 500 м. от базы отдыха. Вода прозрачная. Рядом с базой - озеро.
Территория базы охраняемая, имеется спортивная площадка для игры в футбол, волейбол, стоянка для машин.
Дополнительные услуги: бар; дискотека; прачечная; прокат спортинвентаря; охраняемая стоянка машин.



Время заселения 14:00 часов; освобождение номеров в 20:00.

( При раннем прибытие на базу Туристам предоставляется завтрак и помещение для
вещей)
Заезды на базу
1 заезд 02.08.17 – 08.08.17
2 заезд 09.08.17– 15.08.17
3 заезд 16.08.17 – 22.08.17
4 заезд 23.08.17 – 29.08.17
5 заезд 30.08.17 – 05.09.17

В стоимость путевки на 1 чел входит:
проживание, 3-х разовое питание
1,2,3 заезды
2 взр

Категория номера

реб до 12 лет

Номер стандарт/Туалет, душ на блок, ТВ

17200

Номер стандарт/ Туалет, душ на этаже

14400

14200

7500

14400

14200

7500

2 взр

реб до 12 лет

Домики

2- 3-х местные / без удобств

17000

реб до 7 лет (3-й в номере)
8900

4 заезд
Категория номера

реб до 7 лет (3-й в номере)

Номер стандарт/Туалет, душ на блок, ТВ

14800

14600

7600

Номер стандарт/ Туалет, душ на этаже

11400

11200

5900

11400

11200

5900

Домики

2- 3-х местные / без удобств

5 заезд
2 взр

Категория номера
Номер стандарт/Туалет, душ на блок, ТВ
Номер стандарт/ Туалет, душ на этаже
Домики

2- 3-х местные / без удобств

реб до 12 лет

реб до 7 лет (3-й в номере)

12900

12700

6650

9900

9700

5150

9900

9700

5150

ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА !

