ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК
к путешествию по маршруту База отдыха «ОАЗИС»

Тур выходного дня
База отдыха находится на самом юге Хасанского района Приморского края
в 200 км от Владивостока на берегу бухты Троицы. К размещению предлагаем 38 деревянных
2-3-х местных домиков в непосредственной близости от берега. В каждом домике,
2 односпальные кровати, стол, вешалка, холодильник. Перед домом навес и стол с лавкой.
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).
На берегу летнее кафе, кроме того, в поселке множество ресторанов и кафе.
Умывальники, летний душ, душ с горячей водой (платный) и туалет на территории базы.
Пляж песчаный, морское дно – песок. Вода чистая.
На территории базы бесплатная стоянка.
Дополнительные платные услуги и мероприятия:

прокат спортивного и водного
инвентаря,

прокат мангала/ 100 руб день, плитки
газовой /50 руб день,
чайника электрического /50 руб день, стоимость газовых баллонов и угля уточнять на базе

баня 1500 руб/час
Выезд из Хабаровска автобусом
1 день 20:00 сбор у гостиницы «Турист»,
20:30 отправление 45-и местным комфортабельным автобусом в Приморье
2 день 12:00 ориентировочное время
прибытия в п. Андреевка, расселение, отдых
3 день отдых на базе
4 день 11:00 сдача домиков, свободное время
16:00 выезд с базы комфортабельным автобусом до Хабаровска
5 день ориентировочное время прибытия в Хабаровск 08:00
Стоимость тура на 1 чел:
проезд Хабаровск-Андреевка-Хабаровск, проживание (без питания)

График заездов

13.0720.0727.0703.0810.0817.0824.0831.08-

17.07.17
24.07.17
31.07.17
07.08.17
14.08.17
21.08.17
28.08.17
04.09.17

07.09- 11.09.17

Проживание
в домиках
без удобств

Проживание
В коттедже с
частичными
удобствами в
2-х местном номере

Взрослы
й
5700
6500

Ребено
к до
12 лет
5200
6000

Взрослы
й
6500
7200

Ребено
к до
12 лет
6000
6700

6700

6200

7500

7000

6900
6500

6400
6000

7800
7200

7300
6700

5600

5100

6500

6000

Ребенок
до 5 лет без
места
в домике
/коттедже

3700

3-й взрослый в домике на раскладушке скидка 600 руб
В стоимость входит:
проезд от Хабаровска автобусом,
проживание на базе отдыха без питания




Желаем приятного отдыха !

