
АКВАТОРИЯ 2023 

Шумные компании не заселяем!!!  

Любителей громкой музыки не заселяем!!!! 
 

 
№ 

Домика 

Описание Цена до 

15 июня 

Цена с 16 

июня по 
20августа  

Цена с 21 

августа  

Домик N1 Вместимость до 4 человек. Находится на территории 

базы отдыха Удача в 20 метрах от моря. Огорожены 

забором. Берег песчаный. Детская площадка (качели, 

песочница) Мангал     на берегу. В домике 4 кровати 

полутороспальные. 

Постельное белье выдаём. Теплые одеяла и хорошие 

подушки. Спутниковое телевидение. Большой 

холодильник. Газовая плита. Есть всё необходимое для 

приготовления 

еды. Техническая вода в домике на веранде. 

Питьевая колонка рядом с домиком. Душ летний на 

3 домика. Туалет сидячий на 3 домика (чистый, 

закрытый ) Прокат водной техники и прогулки на 

кораблях. 

Катамараны. Гидроцикл и катания на плюшки. Магазин 

в 10 минутах ходьбы от домиков 

15.000 18.000 15.000 

Домик N2 Вместимость до 4 человек. Находится на территории 

базы отдыха Удача в 20 метрах от моря. Огорожены 

забором. Берег песчаный. Детская площадка (качели, 

песочница) Мангал на берегу. В домике 2 кровати 

полуторки и диван. Постельное белье выдаём. Теплые 

одеяла и хорошие подушки. Спутниковое телевидение. 

Большой холодильник. Газовая плита. Есть всё 

необходимое для приготовления еды. Техническая вода 

в домике на веранде. 

Питьевая колонка рядом с домиком. Душ летний на 
3 домика. Туалет сидячий на 3 домика (чистый, 

закрытый) Прокат водной техники и прогулки на 

кораблях. 

Катамараны. Гидроцикл и катания на плюшки. Магазин 

в 10 минутах ходьбы от домиков. 

12.000 15.000 12.000 

Домик N3 Вместимость до 2 человек. Находится на территории 

базы отдыха Удача в 20 метрах от моря. Огорожены 

забором. Стоянка рядом с домиком. Берег песчаный. 

Детская площадка (качели, песочница) Мангал на 

берегу. В домике одна двуспальная кровать. Постельное 

белье выдаём (чистоеикрасивое). Теплое одеяло и 

хорошие подушки. Спутниковое телевидение. Большой 

холодильник. Электро плита. Есть всё необходимое для 

приготовления 

еды. Техническая вода в домике на кухне. Питьевая 

колонка рядом с домиком. Душ летний на 3 

домика. Туалет сидячий на 3 домика (чистый, 

закрытый) Прокат водной техники и прогулки на 

кораблях. 

Катамараны. Гидроцикл и катания на плюшки. Магазин 

в 10 минутах ходьбы от домиков. 

10.000 15.000 10.000 

Домик N4 Вместимость до 4 человек. Находится после базы 

отдыха Садко в пяти минутах ходьбы до моря. Берег 

песчаный. Огорожены забором. 
Стоянка для авто рядом на территории. Два 

18.000 20.000 18.000 



 мангала. В домике 4 кровати полуторки. Постельное 

белье выдаём (красивое и чистое). Теплые одеяла и 
хорошие подушки. 

Спутниковое телевидение. Большой холодильник. 

Электро плитка. Электро чайник. Холодильник большой. 

Микроволновка. Есть всё необходимое для приготовления 

еды. 

Питьевая вода на кухне. Рядом с домиками прокат водной 

техники и прогулки на кораблях. Катамараны. Магазин 

рядом с домиками. 
Дорога асфальт. 

   

Домик N5 Вместимость до 6 человек. В домике две спальни в каждой 

спальни по две двуспальные кровати, кухня и большая 

веранда. Находятся после базы отдыха Садко в пяти 

минутах ходьбы до моря. Берег песчаный. Огорожены 

забором. Стоянка для авто рядом на территории. Два 

мангала. Детская площадка (качели и 

песочница).Постельное белье выдаём (красивое и чистое). 

Теплые одеяла и хорошие подушки. Спутниковое 

телевидение. Электро плитка. 

Электро чайник. Холодильник большой. Микроволновка. 

Есть всё необходимое для приготовления еды. Питьевая 

вода на кухне. Душ с горячей водой на территории на 4 

домика. Туалет обычный, сидячий возле домика 

(чистый)Рядом домиками прокат водной техники и 

прогулки на кораблях. Катамараны. 
Магазин рядом с домиками. Дорога асфальт. 

20.000 25.000 20.000 

Домик N6 Вместимость до 3 человек. Находятся после базы отдыха 

Садко в пяти минутах ходьбы до моря. Берег песчаный. 

Огорожены забором. Стоянка для авто рядом на 

территории. Два мангала. Детская площадка (качели и 

песочница). В домике две двуспальные кровати и одна 

одноместная. Постельное белье выдаём (красивое и 

чистое). Теплые одеяла и хорошие подушки. Спутниковое 

телевидение. Электро плитка. Холодильник большой. 

Микроволновка. Есть всё необходимое для приготовления 

еды. Питьевая вода на кухне. Душ с горячей водой на 

территории на 4 домика. Туалет обычный, сидячий возле 

домика (чистый)Рядом домиками прокат водной 

техники и прогулки на кораблях. Катамараны. Магазин 
рядом с домиками. Дорога асфальт. 

14.000 18.000 14.000 

 


