
Уважаемые Дамы и Господа!  

   

В течении 10 лет база отдыха "Автомобилист" принимает гостей со всех уголков Дальнего 
Востока. База "Автомобилист" идеально подходит для семейного отдыха. Так же это отличное 

место для проведения встреч, корпоративного отдыха, коллективных заездов. База отдыха 

"Автомобилист" расположена в экологически чистом уголке Приморья: в Хасанском районе на 

живописном берегу бухты Бойсмана (мыс «Красный Утес»). 

Очаровательные естественные бухты, прекрасные песчаные и галечные пляжи, лазурное море 
влекут к себе людей, вызывая у них чувство причастности к совершенству 

природы.                                                                                                                                                      

      
Это удивительное место.  Ранним утром, когда туман еще окутывает вершины зеленых шапок, 

выходишь из домика и слышишь, как поют птицы, как внизу шумит прибой, а ты 

наслаждаешься хрустальной чистотой воздуха, подставляя своё лицо дуновению легкого ветра.  

Отдыхающим предлагается 2-х и 4-х местные деревянные домики, оснащенные освещением и 

электрическими розетками.  2-х местные домики укомплектованы двумя кроватям, 
постельными принадлежностями, табуретом, тумбочкой, вешалкой, имеется холодильник. 4-х 

местное размещениепредполагает комнату с небольшой прихожей, с отдельным входом с 

улицы. Комната оснащена: кроватями, постельными принадлежностями, кухонным столом, 

стульями, набором посуды, холодильником. 

  

У Вас есть дети? Приезжайте! Детская площадка с песочницей, качелями, горками, настоящей 

машиной надолго запомнятся вашим малышам.  

Для любителей попариться мы предлагаем "Русскую баньку", где можно посидеть в парной, 

попариться веничком, а в комнате отдыха попить чай с липовым цветом.  Услугами бани можно 

воспользоваться круглосуточно, главное, заранее сделать свой заказ у администратора. А 

желающим приготовить шашлык или барбекю мы предоставим мангалы и древестный уголь.  

Для автомобилей 
наших гостей мы 

предлагаем 

бесплатную 

парковку. 

 



 

На территории базы находятся:  беседки, скамейки со столиками для отдыха, волейбольная 

площадка, настольный теннис, летний вариант душа - нагрев воды от солнечной батареи, 

русская банька, умывальники, два отдельно стоящих туалета.  

Дополнительные услуги: 
- прокат: газовая плита, мангалы, лежаки;  

- библиотека, где можно взять для чтения 

приключенческую и 

другую литературу. 
 

    

 
Пляжная зона. Пляж 

находится на расстоянии 

10 минут ходьбы. 

Спуститься к пляжу можно по лестнице и по дороге. К 
примечательным достоинствам базы "Автомобилист“ 

относятся три совершенно разных бухты. Главной особенностью первой бухты является 

неглубокая акватория, песчаное дно которой растянулось на десятки метров. Это несомненное 
преимущество, которое оценят родители, приезжающие на отдых с детьми. Глубина здесь не 

более 1,5 метров при удалении от берега на 30-50 метров. Для любителей подводной охоты и 

фото-туризма больше подойдет вторая бухта, которая богата причудливыми 
нагромождениями надводных и подводных камней и галечным дном, а в чистейшей воде можно 

разглядеть много интересного. Вы сможете детально рассмотреть, что происходит на морском 

дне, даже если вы будете плавать на матрасе или на катере, находясь в 25 метрах от этого 

самого дна. Третья бухта. До нее лучше добираться от базы на машине. Хотя, если вам 
нравятся продолжительные прогулки по лесу, смело идите 

пешком. Густая тень деревьев не даст вам устать от жары. 

Вас ожидает "Гавайский пляж" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стоимость на летний сезон 2020г. 

  

11 дней / 10 ночей 
 

Даты заездов Стоимость проживания в 
2х местном домике(цена 
руб/койко-место в сутки 

без питания)* 

Стоимость проживания в 
4х местном домике(цена 

руб/койко-
место б/питания)* 

Июнь, июль 

(свободные заезды) 
уточнять у менеджеров 600 

22 июля - 01 августа 900  900 

01 августа - 11 августа 900  900 

11 августа - 21 августа 900 900 

21 августа - 31 августа 900 900 

31 августа - 10 сентября 

(свободные заезды) 
800  ---- 

      

  

8 дней / 7 ночей 

Даты заездов Стоимость проживания в 
2х местном домике 

(цена руб/койко-место в 
сутки без питания)* 

Стоимость проживания в 
4х местном домике(цена 

руб/койко-
место б/питания)* 

Июнь, июль 

(свободные заезды) 
уточнять у менеджеров уточнять у менеджеров 

25 июля -  01 августа 900  900 

01 августа - 08 августа 900  900 

08 августа - 15 августа 900  900 

15 августа - 22 августа 900  900 

22 августа - 29 августа 900  900 

29 августа - 05 сентября 900  ---- 
  

* ПРИМЕЧАНИЕ: 
*Стоимость домиков, расположенных в центральной части базы дороже на 100 рублей в сутки 

с человека  

*Возможна корректировка даты заездов (согласовывается дополнительно). 
  

*Размещение с животными на территории базы отдыха только по согласованию!!! 

  
*Дети до трех лет (третий в стандартном 2х местном домике, пятый в 4х местном домике) 

проживают на базе отдыха «Автомобилист» бесплатно без предоставления 

питания (оплачивается дополнительно) и спального места (возраст ребенка подтверждается 

свидетельством о рождении); 
Стоимость для детей с трех лет (пятый в 4х местном домике) оплачивают за проживание 100 

рублей без предоставления питания (оплачивается дополнительно) и спально места. 

Стоимость дополнительного места (раскладушка) с питанием составляет 800 рублей в сутки 
(только для детей до 12 лет).  

  

*Детям до двенадцати лет с предоставлением полноценного спального 
места предусматривается скидка 100 рублей от стоимости проживания в сутки. 

  

*Если в сезон с 22.07 по 31.08 домик заселяется не полностью свободные спальные места 

должны быть оплачены. 
  

*Заезд на базу отдыха в 13-00 и выезд в 12-00. 

- При заезде Клиента позже установленного срока не дает Клиенту право на продление отдыха. 
- При отъезде раньше установленного срока, по его собственной инициативе, деньги за 

неиспользованные дни не возвращаются. 

  
 * Подлежат возврату оплаченные, но не использованные услуги. 



Размер сумм, подлежащих взиманию от стоимости услуг, определяется в зависимости от срока 

отказа и составляет: 

·         более чем за 30 дней – возвращается полная стоимость путевки. 
·         менее чем за 30 дней – взимается 30% от стоимости путевки. 

·         менее чем за 10 дней – 50% от стоимости путевки. 

·         менее чем за 5 дней – стоимость путевки не возвращается. 

 БРОНИРУЙТЕ  УЖЕ  СЕЙЧАС!!! 

 


