
Туроператор  ООО «Милас-тур» 

308000, г. Белгород, бул. Народный, 70, оф.603 (6 этаж) 

e-mail: milas.tur@mail.ru; сайт: milas-tur.ru 

тел./факс: (4722) 32-14-65,  тел.: 37-40-54, 37-40-53; 8-910-363-73-49 

 

КРЫМ, пос. Береговое, гостевой дом «Династия» 
Береговое -  это небольшой красивый курортный центр Юго-Восточного Крыма, с хорошей курортной 

инфраструктурой и приятным субтропическим средиземноморским климатом. Наличие прекрасных 

мелководных песчаных пляжей, мягкий климат, почти всегда безоблачное небо, чистое и теплое море, 

яркое солнце, вкусное и недорогое питание делают этот посѐлок особенно привлекательным для 

прекрасного детского и семейного отдыха. Пляж поселка Береговое - это самый большой по своей 

протяженности и площади песчаный пляж Крыма. Широкая пляжная полоса, пологий берег и 

отсутствие городского шума, ярко жѐлтый, мелко перетѐртый песок, по которому так приятно ходить 

босиком, мелкое ровное дно и вода, которая очень хорошо прогревается у берега. Все пляжи 

АБСОЛЮТНО бесплатны. 

Гостевой дом «ДИНАСТИЯ» находится в селе Береговом, в 6-ти км от г. Феодосии. 
Размещение: 3-х этажный дом  капитальный корпус. 2-3-4-х местные номера 

«СТАНДАРТ». В номере: ТВ, санузел, кондиционер, необходимая мебель, балкон,  Wi-Fi.  

Инфраструктура: На территории гостевого дома большой двор с детской площадкой и 
беседками, мангал, закрытая стоянка для машин. Рядом находятся магазины, рынок, 
футбольная площадка с новым искусственным покрытием. До центра Феодосии 20 минут на 
автобусе. 
Пляж: песчаный, в 3-5 минутах (300 м) от гостевого дома. 

Питание: Имеется кухня для самостоятельного приготовления пищи, со всем необходимым 
оборудованием. 
Дети: от 0 до 5 лет без места в гостинице - 6500 руб. (проезд + коммунальные услуги). На 
основное место скидка - 300 руб. 

Расчетный час: в 08.00 ч. освобождение номеров, заселение после 10.00 ч. 
 

Стоимость тура на 1 человека в рублях 

Заезды Основное место Дети до 12 лет на доп. 
месте 

02.06-11.06 9 800 6 700 

09.06-18.06 10 200 7 000 

16.06-25.06 10 500 7 000 

23.06-02.07 10 800 7 900 

30.06-09.07 11 300 8 300 

07.07-16.07 11 300 8 300 

14.07-23.07 11 300 8 300 

21.07-30.07 11 600 8 000 

28.07-06.08 11 600 8 300 

04.08-13.08 11 600 8 300 

11.08-20.08 11 600 8 300 

18.08-27.08 11 600 8 300 

25.08-03.09 10 800 7 800 

01.09-10.09 10 200 7 000 

08.09-17.09   

 

В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в номерах 
выбранной категории, сопровождение. 
Комментарий:  Выезд из Белгорода  еженедельно по вторникам.  

 

20 лет 
с Вами 

mailto:milas.tur@mail.ru


 Хватит мечтать – пора отдыхать!!! 

КРЫМ, пос. Береговое, гостевой дом «Династия» 

   
 

   
  

   
 



   


