
 

ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ УКРАИНЫ, ЗАТОКА, ОТЕЛЬ «АКВАПАРК» 

 
Описание отеля «Аквапарк»: отель «Аквапарк» находится на станции Лиманская, в самом начале курорта 
Затока, в 100 метрах от лимана, в 800 метрах от рынка и в 800 метрах от моря. Аквапарк на территории отеля 
считается лучшим на Украине и открылся в июне 2017 года, а отель будет работать в 2018 году свой первый 
летний сезон. К услугам отдыхающих бассейн, бесплатная парковка, семейные номера, бесплатный Wi-Fi, 
открытый плавательный бассейн, ресторан, бар, частная пляжная зона.  
Описание номеров отеля «Аквапарк»: 2х – 3х -4х местные однокомнатные номера. Каждый номер имеет свое 
дизайнерское решение. В номере есть кондиционер, бесплатный Wi-Fi, плазменный TV, холодильник, душевая 
кабина, умывальник, туалет. фен, электрический чайник. (гладильная доска, утюг по запросу). Ежедневно по 
запросу уборка номера. Room service с 10:00 до 22:00. Вода горячая и холодная круглосуточно. Для 
проживающих в отеле пользование аквапарком бесплатное. 
Пляж: Отель «Аквапарк» имеет собственный оборудованный пляж на море, пляжное оборудование за 
дополнительную плату. Расстояние от отеля до моря – примерно 800 метров, до лимана – 100 метров. До пляжа 
на море организовывается трансфер. 
Питание: питание для отдыхающих организовывается в уютном кафе. Завтраки входят в стоимость, а обеды и 
ужины организовываются с предоставлением 50% скидки для проживающих в отеле. 

Дети:  бесплатное проживание для детей до 5 лет без места, скидка 20% -  для детей от 5 до 10 лет.  

Стоимость тура состоит из стоимости туристической услуги -  50,00 белорусских рублей с 1 человека, из 
стоимости проезда (стоимость проезда зависит от места отправления – согласно таблицы) и из суммы, которая 

зависит от выбранной категории номера согласно приведенной таблице 
 
Стоимость проезда комфортабельным автобусом до места проживания 
(стоимость проезда указана на 1 человека в белорусских рублях) 
 

Место выезда 
Стоимость проезда на 
1 взрослого человека 

Стоимость проезда 
для детей до 10 лет 

Стоимость проезда 
для детей до 5 лет 

Выезд из Гродно  100,00 90,00 Бесплатно 

Заезд в другие города и поселки 
Гродненской области  

от 110,00 от 100,00 Бесплатно 

Выезды возможны: Волковыск, Щучин, Слоним, Дятлово, Лида, Островец, Сморгонь, Свислочь и др.! 
Место и время выезда из Вашего города уточняйте у менеджеров Унитарного предприятия «Беларустурист» в 

Вашем регионе 

 
График и цены для автобусов с выездом из Гродно 

 

Завтраки входят в стоимость тура! 
 
Цены указаны в долларах США за номер с завтраками 
Оплата за обслуживание в Затоке: по курсу НБРБ +3% или самостоятельно по прибытию 
ОБЯЗАТЕЛЬНА МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА 

 
Даты тура\даты отдыха на море 
(10 ночей\11 дней с завтраком) 

2х – 3х -4х местные 
однокомнатные номера 
(цена указана за сутки за 

номер с завтраками 
при размещении 2+1) 

 

2х – 3х -4х местные 
однокомнатные номера 
(цена указана за сутки за 

номер с завтраками 
при размещении 2+2) 

 

11.06.2018-23.06.2018  / 12.06.2018-22.06.2018 48 55 

21.06.2018-03.07.2018  / 22.06.2018-02.07.2018 70 75 

01.07.2018-13.07.2018 / 02.07.2018-12.07.2018 85 90 

11.07.2018-23.07.2018 / 12.07.2018-22.07.2018 90 99 

21.07.2018-02.08.2018  / 22.07.2018-01.08.2018 90 99 

31.07.2018-12.08.2018 / 01.08.2018-11.08.2018 90 99 

10.08.2018-22.08.2018  / 11.08.2018-21.08.2018 90 99 

20.08.2018-01.09.2018  / 21.08.2018-31.08.2018 90 99 

30.08.2018-10.09.2018  / 31.08.2018-09.09.2018 60 70 

 
Оставьте повседневные заботы и окунитесь вместе с «Беларустуристом» в мир незабываемых ощущений! 

 
 



     
 

    
 

    
 

     
 

 

 

 



ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ УКРАИНЫ, ЗАТОКА, БАЗА ОТДЫХА 

«ВЕРАНИКА» 
Описание базы отдыха «Вераника»: база отдыха «Вераника» находится на станции Дружба на первой линии от моря в тихом районе 
Затоки. На территории базы отдыха расположены 12 коттеджей со знаками зодиака, которые утопают в зелени и цветочных клумбах, есть 
большой бассейн и три детских площадки, а также детский бассейн с подогревом. На базе есть бар-ресторан с прекрасной кухней и 
развлекательной программой, где проводится горящее «коктейль-шоу». Каждую субботу на базе отдыха проводится дискотека 80-90хх 
годов, работают детские аниматоры. Возле базы бесплатная охраняемая асфальтированная парковка, консультация врача, сейф-ячейка, 
бар (на берегу моря), яхтинг, виндсерфинг, экскурсионное бюро, заказ авиа и ж/д билетов, заказ такси. База располагает к пешим 
прогулкам по вечерам на берегу моря и отдыху на пляже жарким днем. Отдыхая у нас – Вы почувствуете себя как в гостях у старых друзей. 
Описание номеров базы отдыха «Вераника»:  
- 3-х местные номера с балконами «Морская панорама» - двухкомнатный номер на первом этаже общей площадью 22 м2. В большой 
комнате стоит двуспальная кровать, в маленькой — полуторный раскладной диванчик. Возможно, как 3х местное, так и 2х местное 
размещение. Прямой вид на море. В каждом номере: телевизор, кондиционер, душ, санузел, маленький холодильник; сушилка. 
- 2-х местные номера - «Стандарт» - «Мансарды» - однокомнатные номера площадью 16 м2, на 3 этаже коттеджей без балкона со 
скошенной крышей. Вид из окна во внутренний двор (на бассейн или в сад). Возможно дополнительное третье место в виде евро-
раскладушки или раскладного диванчика. В каждом номере две односпальные кровати, телевизор. Кондиционер, душ, санузел, 
маленький холодильник, сушилка. 
- 4-х местные номера с балконами (не морская сторона) - двухкомнатные номера общей площадью 26 м2 на первом, втором или третьем 
этажах. Выход балкона частично на парковку, частично во внутренний двор. В большой комнате стоит двуспальная кровать или 
двуспальный раскладной диван, в дополнительной комнате двуспальная кровать или 2 отдельные односпальные кровати. В каждом 
номере: двуспальная кровать, раскладной двуспальный диван или 2 отдельные односпальные кровати, телевизор, кондиционер, душ, 
санузел, маленький холодильник, сушилка. 
- 2-х местные номера с балконами «Стандарт» (не морская сторона) - однокомнатные номера площадью 16 м2 на первом, втором или 
третьем этажах. Выход балкона частично на парковку, частично во внутренний двор. В каждом номере одна двуспальная кровать, 
телевизор, кондиционер, душ, санузел, маленький холодильник, сушилка. 
- 3-х местные номера с балконами «Эконом» - двухкомнатные номера общей площадью 22 кв.м, на первом или втором этажах 
коттеджей. В большой комнате стоит двуспальная кровать, в маленькой – полуторный раскладной диванчик. Выход балкона частично на 
парковку, частично во внутренний двор. Возможно, как 3х местное, так и 2х местное размещение. В номере есть: одна двуспальная 
кровать, один раскладной полуторный диванчик, телевизор, кондиционер. Душ, санузел. маленький холодильник, сушилка. 
- 4-х местный номера с балконами «Стандарт» - трехкомнатные номера общей площадью 28 кв.м на втором этаже.  В большой комнате 
стоит двуспальная кровать, в маленьких — полуторный раскладной диванчик или полуторная кровать. Выход балкона во внутренний 
двор. В каждом номере: двуспальная кровать, 2 раскладных диванчика или две полуторные кровати, телевизор, кондиционер, душ, 
санузел, маленький холодильник, сушилка. 
Пляж: база отдыха «Вераника» находится на первой береговой линии в 100 метрах от моря и широкого песчаного пляжа, пляжное 
оборудование за дополнительную плату. 
Питание: 3-х разовое питание для отдыхающих включено в стоимость тура и организовывается в собственном кафе. В кафе имеется 
детское и взрослое меню. 
Дети:  детям от 3 до 11 лет – предоставляется скидка 50% от стоимости взрослого- но ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ, КОГДА В НОМЕРЕ УЖЕ 
ПРОЖИВАЮТ 2-Е ВЗРОСЛЫХ! Дети до 3 лет без предоставления отдельного спального места и питания- проживают бесплатно 
Расчетный час заселения 13:00, выселение 09:00. Обязательная приемка и сдача номеров.  

Стоимость тура состоит из стоимости туристической услуги -  50,00 белорусских рублей с 1 человека, из 
стоимости проезда (стоимость проезда зависит от места отправления – согласно таблицы) и из суммы, которая 

зависит от выбранной категории номера согласно приведенной таблице 
 

Стоимость проезда комфортабельным автобусом до места проживания  
(стоимость проезда указана на 1 человека в белорусских рублях) 
 

Место выезда 
Стоимость проезда на 1 

взрослого человека 
Стоимость проезда для 

детей до 10 лет 
Стоимость проезда для 

детей до 5 лет 

Выезд из Гродно  100,00 90,00 Бесплатно 

Заезд в другие города и поселки 
Гродненской области  

от 110,00 от 100,00 Бесплатно 

Заезды возможны: Волковыск, Щучин, Слоним, Дятлово, Лида, Островец, Сморгонь, Свислочь и др.! 
Место и время выезда из Вашего города уточняйте у менеджеров Унитарного предприятия «Беларустурист» в Вашем регионе 

 
График и цены для автобусов с выездом из Гродно 

 

3-х разовое питание для отдыхающих включено в стоимость тура! 

Стоимость проживания указана в долларах США 
Оплата за обслуживание в Затоке: по курсу НБРБ +3% или самостоятельно по прибытию 
ОБЯЗАТЕЛЬНА МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА 

 

Даты тура\даты отдыха 
(7 ночей\8 дней 

 с 3х разовым питанием) 

2-х местный 
номер –

стандарт с 

2- 3-х 
местный 
номер – 

2- 3-4-х 
местный номер 

– стандарт с 

2-3-х 
местные 
номера – 

2-3-х 
местные 
номера – 



балконом в 
коттеджах 

(не морская 
сторона - вид 

на парк) 
Цена указана с 

3-х разовым 
питанием, за 1 
человека за 7 
ночей/8 дней 
(возможно– 
доп.место)  

стандарт с 
балконом в 
коттеджах с 

видом на 
море 
Цена 

указана с 3-
х разовым 
питанием, 

за 1 
человека за 
7 ночей/8 

дней 
(возможно– 

доп.место) 

панорамным 
видом на море 

в новом корпусе 
Цена указана с 

3-х разовым 
питанием, за 1 
человека за 7 
ночей/8 дней 

 

эконом - 
мансарда 

с видом на 
парк 

Цена указана 
с 3-х 

разовым 
питанием, за 

1 человека 
за 7 ночей/8 

дней 
 

стандарт - 
мансарда 
(морская 
сторона) 

Цена 
указана с 3-
х разовым 
питанием, 

за 1 
человека за 
7 ночей/8 

дней 
 

16.06.2018-25.06.2018/ 
17.06.2018-24.06.2018 

170 180 
205 125 140 

23.06.2018-02.07.2018/ 
24.06.2018-01.07.2018 

180 190 
220 135 150 

30.06.2018-09.07.2018/ 
01.07.2018-08.07.2018 

200 210 
250 140 155 

07.07.2018-16.07.2018/ 
08.07.2018-15.07.2018 

220 230 
290 150 165 

14.07.2018-23.07.2018/ 
15.07.2018-22.07.20018 220 230 

290 150 165 

21.07.2018-30.07.2018/ 
22.07.2018-29.07.2018 

220 230 
290 150 165 

28.07.2018-06.08.2018 
29.07.2018-05.08.2018 

220 230 
290 150 165 

04.08.2018-13.08.2018/ 
05.08.2018-12.08.2018 

220 230 
290 150 165 

11.08.2018-20.08.2018/ 
12.08.2018-19.08.2018 

215 225 
280 145 160 

18.08.2018-27.08.2018/ 
19.08.2018-26.08.2018 

185 190 220 135 150 

25.08.2018- 03.09.2018/ 
26.08.2018-02.09.2018 

175 180 210 130 145 

01.09.2018-10.09.2018/ 
02.09.2018-09.09.2018 

165 170 200 120 135 

 

Оставьте повседневные заботы и окунитесь вместе с «Беларустуристом» в мир незабываемых ощущений! 

 

 

     
 



       
 

       
 

       
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ УКРАИНЫ, ЗАТОКА, ПАНСИОНАТ 

«ГОРНЫЙ ОРЕЛ» 
Описание пансионата «Горный орел»: пансионат «Горный орел» находится на станции Лиманская в пяти минутах ходьбы от 
центрального рынка в экологически чистой зоне, на первой береговой линии, всего в 200 метрах от пляжа и имеет очень 
зеленую территорию с огромным количеством деревьев, клумб и тенистых аллей. На территории пансионата расположены 
мини-маркет, бар-ресторан, автостоянка, настольный теннис, бильярд, детская площадка, футбольное и волейбольное поля, 
уютные беседки, автостоянка, бесплатный WI-FI, аттракционы для детей. Работают аниматоры для детей. Пансионат 
предлагает размещение в 3-х корпусах различной комфортности и в коттеджах. 
Описание номеров пансионата «Горный орел»:  
- стандарты повышенной комфортности в новом корпусе № 4 2018 года постройки - однокомнатные номера 2-х и 3-х и 4-х 
местные, в каждом номере улучшенный комплект мебели, душ, туалет, умывальник, телевизор, сплит кондиционер, 
холодильник, балкон 5,5м2. Завтраки для проживающих в данных номерах организовываются в ресторане.   
- 2-х комнатные люксы в новом корпусе № 4 2018 года постройки – номера площадью 40м2, в каждом номере санузел 
(душ, умывальник, туалет), телевизор, сплит кондиционер, холодильник, 2 балкона площадью 11м2. Завтраки для 
проживающих в данных номерах организовываются в ресторане. 
- апартаменты в новом корпусе№ 4 2018 года постройки - общая площадь каждого номера 113 м2. В каждом номере есть 
балкон площадью - 6м2, 2 санузла (душ, умывальник, туалет), один из санузлов оборудован джакузи, кухонный блок, 
телевизор, кондиционер, холодильник, стиральная машина, мебель. Завтраки для проживающих в данных номерах 
организовываются в ресторане. 
- стандарты в деревянном корпусе № 2 - однокомнатные номера 2-х и 3-х и 4-х местные с удобствами. В каждом номере - 
кондиционер, холодильник, телевизор, санузел (душ, умывальник, туалет). Завтраки для проживающих в этом корпусе 
организовано в столовой. 
В отеле работает отельный гид!!! 
Пляж: пансионат «Горный орел» находится в 200 метрах от пляжа с пологим морским дном и прекрасным морским песком, 
пляжное оборудование за дополнительную плату. 
Питание: завтраки входят в стоимость тура для отдыхающих и организовываются в собственной столовой и в ресторане  
Дети:  дети до 5 лет без места – бесплатно + 3-х разовое питание – 5 долларов в сутки (питание обязательно). Дети с 5 до 
11 лет без места – 4 доллара в сутки + 3-х разовое питание – 6 долларов в сутки. 
 Расчетный час заселения 13.00, выселение 09.00. Обязательная приемка и сдача номеров. В день заезда и выезда работает 
камера хранения. 

Стоимость тура состоит из стоимости туристической услуги -  50,00 белорусских рублей с 1 человека, из 
стоимости проезда (стоимость проезда зависит от места отправления – согласно таблицы) и из суммы, которая 

зависит от выбранной категории номера согласно приведенной таблице 
 

Стоимость проезда комфортабельным автобусом до места проживания  
(стоимость проезда указана на 1 человека в белорусских рублях) 
 

Место выезда 
Стоимость проезда на 1 

взрослого человека 
Стоимость проезда для 

детей до 10 лет 
Стоимость проезда для 

детей до 5 лет 

Выезд из Гродно  100,00 90,00 Бесплатно 

Заезд в другие города и поселки 
Гродненской области  

от 110,00 от 100,00 Бесплатно 

Заезды возможны: Волковыск, Щучин, Слоним, Дятлово, Лида, Островец, Сморгонь, Свислочь и др.! 
Место и время выезда из Вашего города уточняйте у менеджеров Унитарного предприятия «Беларустурист» в Вашем 

регионе 
 

График и цены для автобусов с выездом из Гродно 

Завтраки входят в стоимость тура! 
 
Стоимость проживания указана в долларах США 
Оплата за обслуживание в Затоке: по курсу НБРБ +3% или самостоятельно по прибытию 
ОБЯЗАТЕЛЬНА МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА 

Даты 
тура\даты 

отдыха 
 
 

2-х местный 
стандартный 

номер 
повышенной 

комфортности 
в новом 

корпусе 2018 
года с 

завтраками в 
ресторане 

(цена указана 
на 1 человека 

3-х местный 
стандартный 

номер 
повышенной 

комфортности 
в новом 

корпусе 2018 
года с 

завтраками в 
ресторане 

(цена указана 
на 1 человека 

4-х местный 
стандартный 

номер 
повышенной 

комфортности 
в новом 

корпусе 2018 
года с 

завтраками в 
ресторане 

(цена указана 
на 1 человека 

Апартаменты 
повышенной 

комфортности 
в новом 

корпусе 2018 
года с 

завтраками в 
ресторане 

(цена указана 
за номер при 

размещении 4 
человек / при 

2-х местный 
стандартный 

номер в 
деревянном 

корпусе с 
завтраком в 

столовой 
(цена 

указана на 1 
человека с 

завтраком за 
7 ночей/8 

3-х местный 
стандартный 

номер в 
деревянном 

корпусе с 
завтраком в 

столовой 
(цена 

указана на 1 
человека с 

завтраком за 
7 ночей/8 

4-х местный 
стандартный 

номер в 
деревянном 

корпусе с 
завтраком в 

столовой 
(цена указана 
на 1 человека 
с завтраком 
за 7 ночей/8 

дней) 



с завтраком ха 
7 ночей/8 

дней) 
 

с завтраком ха 
7 ночей/8 

дней) 
 

с завтраком ха 
7 ночей/8 

дней) 
 

размещении 7 
человек в 
номере) 

дней) дней) 

16.06.2018-
25.06.2018/ 
17.06.2018-
24.06.2018 

110 95 85 120 140 115 100 90 

23.06.2018-
02.07.2018 

24.06.2018-
01.07.2018 

125 110 85 140 160 120 105 95 

30.06.2018-
09.07.2018/ 
01.07.2018-
08.07.2018 

125 110 100 140 160 125 110 100 

07.07.2018-
16.07.2018/ 
08.07.2018-
15.07.2018 

125 110 100 140 160 140 120 105 

14.07.2018-
23.07.2018/ 
15.07.2018-

22.07.2018 

140 125 115 160 180 140 125 105 

21.07.2018-
30.07.2018/ 
22.07.2018-
29.07.2018 

140 125 115 160 180 140 125 105 

28.07.2018-
06.08.2018/ 
29.07.2018-
05.08.2018 

140 125 115 160 180 140 125 105 

04.08.2018-
13.08.2018/ 
05.08.2018-

12.08.2018 

140 125 115 160 180 140 125 105 

11.08.2018-
20.08.2018/ 
12.08.2018-

19.08.2018 

140 125 115 160 180 140 125 105 

18.08.2018-
27.08.2018/ 
19.08.2018-
26.08.2018 

140 125 115 160 180 140 125 105 

25.08.2018-
03.09.2018 
26.08.2018-
02.09.2018 

125 110 115 120 140 120 105 95 

01.09.2018-
10.09.2018/ 
02.09.2018-
09.09.2018 

110 95 85 100 120 100 90 85 

 
Оставьте повседневные заботы и окунитесь вместе с «Беларустуристом» в мир незабываемых ощущений! 



 
 

        
 

         
 

     
       
 
        

 



 

ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ УКРАИНЫ, ЗАТОКА, САНАТОРИЙ 

«ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ» 
Описание санатория «Золотые пески»: санаторий «Золотые пески» находится в самом центре Затоки, недалеко 
от лимана в стороне от транспортных развязок и трассы на первой линии на живописной песчаной косе и имеет 
очень развитую инфраструктуру. Санаторий представляет собой 4-х этажный корпус. Почти все номера имеют 
красивый вид из окон на море, территория санатория считается одной из самых зеленых в окрестностях, в 
парковой части санатория есть фонтан и тенистые места для отдыха. На территории санатория помимо лечебных 
и бытовых корпусов есть бар, ресторан, кинотеатр, тренажерный зал, аптечный пункт, детские игровые 
площадки, пункт связи, спортивные площадки, торговые площадки, магазин, пункт проката, библиотека, платная 
автостоянка, бесплатный Wi Fi. Отдыхая в санатории «Золотые пески» можно совместить отдых и лечение 
болезней системы кровообращения, нервной системы и органов дыхания. В санатории есть 2 кафе, которые 
предлагают разнообразное меню на завтраки, обеды и ужины.  
Описание номеров пансионата «Золотые пески»:  
- стандартные 2-х-3-х местные однокомнатные номера с балконами с видом на парк или видом на море для 
проживания 3 человек. В номере есть возможность поставить дополнительное место для 4 человека. В каждом 
номере - две раздельные кровати, холодильник, телевизор, кондиционер. 
- стандартные 3-х местные 2-х комнатные номера с балконами с видом на парк или видом на море для 3 
человек - номер для семьи с видом на парк или на море и выходом на балкон. В каждом номере: санузел с 
душем, холодильник, телевизор, кондиционер. 
В отеле работает отельный гид!!! 
Пляж: санаторий «Золотые пески» находится на первой береговой линии в 100 метрах от пляжа с пологим 
морским дном и прекрасным морским песком, пляжное оборудование за дополнительную плату. 
Питание: завтраки для отдыхающих организовывается в собственной столовой – обязательная доплата за 
завтрак – 2 доллара в день, возможна организация двух и трехразового питания – 6 долларов в сутки.  
Дети:  дети до 5 лет без предоставления места и без питания – бесплатно.  
Расчетный час заселения 13.00, выселение 09.00. Обязательная приемка и сдача номеров. В день заезда и 
выезда работает камера хранения. 

Стоимость тура состоит из стоимости туристической услуги -  50,00 белорусских рублей с 1 человека, из 
стоимости проезда (стоимость проезда зависит от места отправления – согласно таблицы) и из суммы, которая 

зависит от выбранной категории номера согласно приведенной таблице 
 

Стоимость проезда комфортабельным автобусом до места проживания  
(стоимость проезда указана на 1 человека в белорусских рублях) 
 

Место выезда 
Стоимость проезда на 
1 взрослого человека 

Стоимость проезда 
для детей до 10 лет 

Стоимость проезда 
для детей до 5 лет 

Выезд из Гродно  100,00 90,00 Бесплатно 

Заезд в другие города и поселки 
Гродненской области  

от 110,00 от 100,00 Бесплатно 

Заезды возможны: Волковыск, Щучин, Слоним, Дятлово, Лида, Островец, Сморгонь, Свислочь и др.! 
Место и время выезда из Вашего города уточняйте у менеджеров Унитарного предприятия «Беларустурист» в Вашем 

регионе 

 
График и цены для автобусов с выездом из Гродно 

 

Доплата за завтрак обязательна по 2 доллара в сутки с 1 человека ! 
 
Стоимость проживания указана в долларах США 
Оплата за обслуживание в Затоке: по курсу НБРБ +3% или самостоятельно по прибытию 
ОБЯЗАТЕЛЬНА МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА 

Даты тура\даты отдыха 
 (10 ночей/11 дней) 

Стандартные 
однокомнатные  

3-х местные номера 
с видом на парк 
(цена указана за 

номер за 10 ночей) 
/цена за номер с 

дополнительным 4-
ым местом) 

Стандартные 
однокомнатные  

3-х местные 
номера с видом на 

море 
(цена указана за 

номер за 10 
ночей) /цена за 

номер с 
дополнительным 

4-ым местом) 

Стандартные 
двухкомнатные  

3-х местные номера 
с вид на парк 

(цена указана за 
номер за 10 ночей) 

Стандартные 
двухкомнатны

е  
3-х местные 

номера с 
видом на море 
(цена указана 
за номер за 10 

ночей) 
 

Стандартные 
однокомнатны

е  
2-х местные 

номера с  
видом на парк 
(цена указана 
за номер за 10 

ночей) 
 



11.06.2018-23.06.2018/ 
12.06.2018-22.06.2018 

460/510 495/545 460 495 400 

21.06.2018-03.07.2018/ 
22.06.2018-02.07.2018 

460/510 495/545 460 495 470 

01.07.2018-13.07.2018/ 
02.07.2018-12.07.2018 

570620 600/650 570 600 470 

11.07.2018 -
23.07.2018/ 

12.07.2018-22.07.2018 
570/620 600/650 570 600 470 

21.07.2018-02.08.2018/ 
22.07.2018-01.08.2018 

570/620 600/650 570 600 470 

31.07.2018-12.08.2018/ 
01.08.2018-11.08.2018 

570/620 600/650 570 600 470 

10.08.2018- 
22.08.2018/ 

11.08.2018-21.08.2018 
570/620 600/650 570 600 470 

20.08.2018- 
01.09.2018/ 

21.08.2018-31.08.2018 
570/620 600/650 570 600 470 

30.08.2018-10.09.2018/ 
31.08.2018-09.09.2018 

460/510 495/545 460 495 400 

 
Оставьте повседневные заботы и окунитесь вместе с «Беларустуристом» в мир незабываемых ощущений! 

 
 

 

           

     
 

 



    
 

      
       
 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ УКРАИНЫ, ЗАТОКА, ПАНСИОНАТ «ЛИМАН» 

 
Описание пансионата «Лиман»: пансионат «Лиман» расположен в самом центре курорта, на станции Солнечная, на первой 
береговой линии, всего в 130 метрах от моря. К услугам отдыхающих уютная зеленая территория, кафе-бар, бесплатный Wi-
Fi, беседки для отдыха, мангалы, краны с питьевой водой (есть собственная скважина глубиной 120 метров), камера 
хранения в день заезда и выезда волейбольная площадка, настольный теннис, детская площадка, вежливый персонал.  
Описание номеров пансионата «Лиман»:  
- номера "Стандарт" находятся в новом 4-х этажном здании: 2-3-4-местные однокомнатные и 4-местные двухкомнатные 
номера. Все номера просторные, светлые, с современным ремонтом, оборудованы новой техникой и новой мебелю,  двери 
оборудованы электронными замками, открывающимися с помощью электронных карточек. В каждом номере есть 
кондиционер; телевизор; холодильник; новая мебель: шкаф, кровати, тумбочки, стулья, вешалка с зеркалом; постоянная 
подача горячей и холодной воды; санузел (унитаз, раковина, душевая кабинка). В номерах есть бесплатный Wi-Fi. 
- однокомнатные 2-3-местные со всеми удобствами находятся в капитальном 3-х этажном здании и коттеджах. В номерах 
сделан современный евроремонт, в каждом номере ессть санузел, в котором установлена новая сантехника. Все номера 
пансионата укомплектованы новой мебелью, кондиционерами, телевизорами, холодильниками. Горячая и холодная вода 
подается круглосуточно. В номерах есть бесплатный Wi-Fi. 
-  номера с удобствами в 1-но этажных коттеджах на 2-3 человека – в номерах сделан ремонт, номера оборудованы 
санузлами, в которых установлена новая сантехника. Все номера пансионата укомплектованы качественной мебелью и 
холодильниками. Горячая и холодная вода подается круглосуточно. Во всех номерах есть доступ к Wi-Fi интернету. 
Пляж: пансионат «Лиман» находится в 150 метрах от моря, возле центрального прохода к морю, пляжное оборудование за 
дополнительную плату. 
Питание: питание для отдыхающих организовывается в собственной столовой. Столовая пансионата работает с 8.00-20.00 по 
принципу раздаточной линии. Каждый может выбрать понравившиеся ему блюда из предоставленного ассортимента. Есть 
практика приготовления блюд по специальному заказу. Работники столовой всегда заботятся о том, чтобы блюда были 
приготовлены из свежих качественных продуктов. Доплата за обед обязательна по 4 $ с человека в сутки 
Стоимость ужина- 3 $ - оплата самостоятельно на месте по желанию. 
Дети:  бесплатное проживание для детей до 5 лет без места, скидка 20% -  для детей от 5 до 10 лет.  
Расчетный час заселения 13:00, выселение 09:00. Обязательная приемка и сдача номеров.  
 

Стоимость тура состоит из стоимости туристической услуги -  50,00 белорусских рублей с 1 человека, из 
стоимости проезда (стоимость проезда зависит от места отправления – согласно таблицы) и из суммы, которая 

зависит от выбранной категории номера согласно приведенной таблице 

 
Стоимость проезда комфортабельным автобусом до места проживания  
(стоимость проезда указана на 1 человека в белорусских рублях) 
 

Место выезда 
Стоимость проезда на 1 

взрослого человека 
Стоимость проезда для 

детей до 10 лет 
Стоимость проезда для 

детей до 5 лет 

Выезд из Гродно  100,00 90,00 Бесплатно 

Заезд в другие города и поселки 
Гродненской области  

от 110,00 от 100,00 Бесплатно 

Заезды возможны: Волковыск, Щучин, Слоним, Дятлово, Лида, Островец, Сморгонь, Свислочь и др.! 
Место и время выезда из Вашего города уточняйте у менеджеров Унитарного предприятия «Беларустурист» в Вашем 

регионе 
 

График и цены для автобусов с выездом из Гродно 
 
Доплата за обед обязательна по 4 $ с человека в сутки! 

 
Стоимость проживания указана в долларах США 
Оплата за обслуживание в Затоке: по курсу НБРБ +3% или самостоятельно по прибытию 
ОБЯЗАТЕЛЬНА МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА 

Даты тура\даты отдыха на море 
(10 ночей\11 дней на море с завтраком) 

СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР СО 
ВСЕМИ УДОБСТВАМИ 

2-3-х местные номера в 3 
этажном корпусе 
(цена указана за 1 

человека за 10 ночей 
пребывания с завтраками) 

СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР 
СО ВСЕМИ УДОСТВАМИ  

2-3-х местные номера в 4 
этажном новом корпусе 

(цена указана за 1 
человека за 10 ночей 

пребывания с 
завтраками) 

11.06.2018-23.06.2018  / 12.06.2018-22.06.2018 160 190 

21.06.2018-03.07.2018 / 22.06.2018-02.07.2018 170 200 



01.07.2018-13.07.2018 / 02.07.2017-12.07.2018 170 200 

11.07.2018-23.07.2018 / 12.07.2018-22.07.2018 170 200 

21.07.2018-02.08.2018  / 22.07.2018-01.08.2018 170 200 

31.07.2018-12.08.2018 / 01.08.2018-11.08.2018 170 200 

10.08.2018-22.08.2018 / 11.08.2018-21.08.2018 170 200 

20.08.2018-01.09.2018 / 21.08.2018-31.08.2018 170 200 

30.08.2018-10.09.2018 / 31.08.2018-09.09.2018 160 190 
 

Оставьте повседневные заботы и окунитесь вместе с «Беларустуристом» в мир незабываемых ощущений! 
 

 

       
     

       
 

        
 



      
    

 
     
 


