
База отдыха «РАДУГА»
 
База расположена на Ливадийском побережье возле одноименного озера. Побережье представляет собой несколько

больших  песчаных  пляжей  протяженностью  от  2  до  3  км.   База  отдыха  Радуга  представляет  собой  большую
огороженную территорию в 200 метрах от моря, на которой расположено 9 капитальных жилых корпусов общей
вместимостью около 500 человек. Каждый корпус имеет 2-х, 3-х местные номера,  с удобствами на этаже, номера
Люкс  и Полулюкс.На территории базы располагаются: охраняемая парковка для машин;2 кафе с двумя залами на 150
и  200  мест;  бар  –  бильярд;  летнее  кафе  на  берегу  озера  с  уютными  беседками;  сауна;  солярий;  кислородный
коктейлер; детская площадка; крытая танцплощадка; футбольное поле; в 200 метрах на огороженном пляже базы
отдыха  расположении  водные  горки,  4  поля  для  пляжного  волейбола,  киоски  с  прохладительными  напитками,
биотуалеты. В зимнее время есть ледяные горки, каток. Работает прокат спортивного инвентаря  зимой - коньки,
тюбинги,  санки;  летом -  квадрациклы,  велосипеды,  водные  лыжи,  катера,  катамараны,  гидроплан,  гидросамолет.
Организовываются экскурсии.

Трехразовое питание туристов организуется в кафе базы отдыха «Радуга». Питание организуется в 2 смены. Смена
определяется по прибытию туристов. Детям до 3-х лет питание не предоставляется.  По предварительному заказу
возможна организация детского питания для детей старше двух лет.  Готовить в номерах категорически запрещается.

                    
Классификация и описание номеров:
Номер 2-х и 3-х местный стандартный (15 кв м). В стандартном номере есть: телевизор, кровати, тумбочки,

вешалки для одежды, зеркало. Душ, умывальник, туалет – на этаже. Постельное белье и полотенца выдаются на
каждого туриста. Смена постельного белья и полотенец – через пять дней. Уборка производится ежедневно.

Номер «Семейный» (13 кв м). В семейном номере есть: телевизор, кровать двуспальная, тумбочки, вешалки для
одежды, зеркало. Душ, умывальник, туалет – на этаже. Постельное белье и полотенца выдаются на двух туристов.
Смена постельного белья и полотенец – через пять дней. Уборка производится ежедневно.

Номер «Семейный с балконом» на 3 этаже. В номере есть: телевизор, кровать двуспальная, тумбочки, вешалки
для одежды, зеркало. Душ, умывальник, туалет – на этаже. Постельное белье и полотенца выдаются на двух туристов.
Смена постельного белья и полотенец  – через пять дней. Уборка производится ежедневно.

Номер двухместный малогабаритный (8,5 кв м). В номере есть: телевизор, кровати, тумбочки, вешалки для
одежды, зеркало. Душ, умывальник, туалет – на этаже. Постельное белье и полотенца выдаются на двух человек.
Смена постельного белья и полотенец  – через пять дней. Уборка производится ежедневно.

Номер  двухместный  малогабаритный  с  балконом  (9  кв  м). В  номере  есть:  телевизор,  диван  раскладной,
холодильник. Душ, умывальник, туалет – в номере. Постельное белье – один двуспальный  комплект.  Полотенца
выдаются  на  каждого  туриста.  Смена  постельного  белья  и  полотенец  –  через  пять  дней.  Уборка  производится
ежедневно.

Номер  «люкс»  (корпус  6,7). Вход  в  номер  отдельный.  Вместимость  номера  4  человека.  Номер  «люкс»
двухкомнатный. В номере есть: телевизор, холодильник, кровать двуспальная, мягкий уголок (диван, 2 кресла). Душ,
умывальник,  туалет  –  в  номере.  Возможно  проживание  дополнительных  людей  с  предоставлением  места  за
дополнительную плату. Постельное белье – два  двуспальных  комплекта.  Полотенца выдаются на 4 человека. Смена
полотенец – ежедневно. Смена постельного белья – через пять дней. Уборка производится ежедневно.

Номер  «полулюкс»  (корпус  2,9). Вход  в  номер  отдельный.  Вместимость  номера  2  человека.  Номер  «люкс»
двухкомнатный.  В  номере  есть:  телевизор,  холодильник,  кровать двуспальная,  мягкий уголок.  Душ,  умывальник,
туалет  –  в  номере.  Готовить  в  номере  запрещается.  Номера  рассчитан  на  2  человек.  Постельное  белье  –  один 
двуспальный  комплект.  Полотенца выдаются на 2 человека. Смена полотенец – ежедневно. Смена постельного белья
– через пять дней.

Уборка  производится  ежедневно.  Свет  и водоснабжение  на  базе  автономно,  розетки ест  во  всех  номерах.  На
территории базы отдыха есть  прачечная для отдыхающих.

Заселение на базу отдыха производится по предъявлению путевки, в соответствии с заявленным комплексом услуг
и указанным количеством отдыхающих. За каждый номер оставляется залог: паспорт, водительское удостоверение,
или денежный эквивалент в размере 1000 руб.

Пребывание животных на территории базы запрещается.
Время заезда: с 09:00 часов утра в первый день заезда.
ремя выезда до 20:00 в последний день заезда.
День заезда и день выезда считается двумя днями.
Ближайшие большие магазины, аптеки, шиномонтаж находятся в пгт. Ливадия  (3 км от базы).
Медпункта на территории базы нет.
Дорога до базы асфальтирования. Сотовая связь НТК, МТС, МЕГАФОН.
Средняя температура воздуха: июнь 18-20, июль 20-22, август 20-23
Средняя температура воды: июнь 16-18, июль 18-20, август 20-22
 
Варианты проезда на базу
На общественном транспорте:
Из Владивостока рейсовым автобусом или электропоездом до г. Находки (время в пути 3,5 часа), далее на такси до

базы отдыха Радуга (время в пути 40 минут).  Номера телефонов такси в Находке: 8(4236)692929, 8(4236)633333,
8(4236)680000.

Из Хабаровска на поезде до Находки (Тихоокеанского) дальше на такси.



На собственном транспорте:
Из Владивостока по трассе «Владивосток – Хабаровск» до п.Угловое (40 км). Дальше поворот направо на г.Артем,

г. Находка (указатель). Дальше по главной дороге в сторону г. Находки на 116 км. трассы в п. Душкино поворот
направо на п. Южно Морской (указатель). Дальше по главной не сворачивая на п. Южно Морской до п. Ливадия (20
км). Дальше мимо п. Ливадия выезжаем на большой пляж, едем до конца пляжа и направо. Из Хабаровска по трассе
«Хабаровск – Владивосток» не доезжая до Владивостока 40 км в п.Угловое поворот налево на г. Артем, г. Находка.
Дальше также как из Владивостока.

 ГРАФИК ЗАЕЗДОВ 2018
1 вариант

08.08.2018- 15.08.2018
16.08.2018- 23.08.2018
24.08.2018- 31.08.2018

2 вариант
07.08.2018- 17.08.2018
18.08.2018- 28.08.2018

 ПРЕЙСКУРАНТ на Путевку для отдыха б/о «РАДУГА» 2018
 

Стоимость 3-х разового питания на 1 взрослого человека – 1000 руб/день
1 ребенка с 4 до 12 лет – 800 руб/день 

 

Корпу
с

Этаж Категория
Номера/ Комплектация

Стоимость
путевки

 
1 день

С 07.08.17 -26.08.17
По заездам

 

Стоимость
путевки

 
1 день

С 27.08.17
-11.09.17

На любое кол-во
дней

  

67 12 Люкс
Номер состоит из двух комнат(площадь – 70м2)
Комплектация номера: двуспальная кровать, диван 
раскладной, 2 кресла раскладные, тумбочки 
прикроватные, шкаф для одежды, телевизор, 
холодильник, чайник, утюг, гладильная доска, стол 
журнальный. душевая кабина или джакузи, умывальник 
и туалет – в номере. Вместимость 1-4 человека.

  За номер без
питания

10000

  За номер без
питания

5000

29 1 Полулюкс
Номер состоит из двух комнат (площадь – 54 м2) 
Комплектация номера: двуспальная кровать, диван 
раскладной, 2 кресла – раскладные, тумбочки 
прикроватные, шкаф для одежды, телевизор, 
холодильник, чайник, утюг, гладильная доска, стол 
журнальный.  Душевая кабина,  умывальник и туалет – 
в номере.Вместимость 1-4 человека.

  За номер без
питания

8000
 

  За номер без
питания

4000
 

5 12 Стандартный повышенной комфортности
Площадь номера 17 м.кв. Вход в каждый номер 
отдельный. Комплектация номера: двуспальная кровать,
диван раскладной, тумбочки прикроватные, шкаф, 
телевизор, холодильник, чайник, утюг.  душевая кабина, 
умывальник и туалет – в номере
Вместимость до 3-х человек

  За номер без
питания

6000
с 21.08.2018

5000
 

  За номер без
питания

3200
 

9 2 Малогабаритный с балконом
Площадь номера 8 м.кв.Диван угловой, вешалки для 
одежды, телевизор, холодильник. Душ, умывальник и 
туалет – в номере. Вместимость 2 человека

  За номер без
питания

4600

  За номер без
питания

2300
 

67 3 Семейный с балконом
(мансарда)
Кровать двуспальная, тумбочки, вешалки для одежды, 

За номер
с 3-х разовым

питанием

За номер
с 3-х разовым

питанием



телевизор Услуги на этаже. на 2 чел
5000

на 2 чел
4000

3 12 Семейный
Стандартный
Кровать двуспальная, тумбочки, вешалки для одежды, 
телевизор. Услуги на этаже

За номер
с 3-х разовым

питанием
на 2 чел

4800

За номер
с 3-х разовым

питанием
на 2 чел

3800

134 12 Трехместный стандартный
3 кровати, тумбочки, вешалки для одежды, телевизор.
Услуги на этаже.

За номер
с 3-х разовым

питанием
на 3 чел

6400

За номер
с 3-х разовым

питанием
на 3 чел

5000

13425 32 Двухместный Стандартный
(мансарда на 3 этаже)
2 кровати, тумбочки, вешалки для одежды, телевизор.
Услуги на этаже.

За номер
с 3-х разовым

питанием
на 2 чел

4800

За номер
с 3-х разовым

питанием
на 2 чел

3800

134 12 Двухместный малогабаритный
2 кровати, тумбочки, вешалки для одежды, телевизор.
Услуги на этаже.

За номер
с 3-х разовым

питанием
на 2 чел 

4500

За номер
с 3-х разовым

питанием
на 2 чел

3500 

! ВРЕМЯ ЗАЕЗДА НА БАЗУ С 14:00, ВРЕМЯ ВЫЕЗДА ДО 12:00
РАСЧЕТ ПОСУТОЧНЫЙ

 
 Желаем приятного отдыха!


