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г. ЕЙСК, база отдыха «ПРИМОРЬЕ» 

              
Ейск — город-курорт в Краснодарском крае, уютно расположившийся у начала Ейской косы, 
выполняющей функцию естественного разграничителя между Ейским лиманом и Таганрогским 
заливом Азовского моря. К главным достоинствам Ейска можно отнести его относительно 
компактные размеры, доступные цены на жилье, а также отсутствие избыточной суеты, ставшей 
неизменной спутницей популярных мест отдыха. Не последнюю роль в столь позитивном 
имидже играет и само Азовское море. Необычайно мелкое и теплое, оно идеально подходит для 
тех, кто отправляется на отдых с малышами, которые только учатся плавать. Купальный сезон на 
курорте стартует в мае, когда вода прогревается до +17,5 °С. Средняя температура воды в июле 
составляет +24,9 °С. Оптимальным временем для купания в Азовском море считается период с 
июля по август. Получить свою порцию загара можно и в сентябре, который в Ейске считается 
«бархатным сезоном». Пляжи Ейска предлагают большое количество пляжных и водных 
развлечений («бананы», «таблетки», катера, катамараны). В городе для развлечений имеются 
аквапарк, дельфинарий, океанариум, контактный зоопарк, крокодиловая ферма.   
Размещение: Трехэтажное здание.  
«СТАНДАРТ» 2-х, 3-х, 4-х местный номер: телевизор, холодильник, санузел, сплит-
система.  
«УЛУЧШЕННЫЙ» 2-х, 3-х, 4-х местный номер (новый корпус): телевизор, 
холодильник, санузел, сплит-система. 
Инфраструктура: К услугам гостей бар и бесплатная частная парковка. Место для пикника, 
садовая мебель, принадлежности для барбекю. Бассейн.  
Пляж: Пляж песчаный, 30 м.  
Питание: Столовая на территории базы. Завтрак включен в стоимость путевки.  
Расчетный час: в 08.00 ч. освобождение номеров, заселение после 10.00 ч. 
Детям: от 0 до 5 лет - проезд и коммунальные услуги - 4500 руб. (на 1 месте с родителями). 
ВАЖНО: Лица, достигшие 18 лет, при заселении в гостиницу оплачивают 
курортный сбор в размере 10 руб./сутки. 

 

Стоимость тура на 1 человека 
 

ДАТЫ 
ЗАЕЗДА 

2-х    «Стандарт» / 
 «Улучшенный» 

3-х   «Стандарт» / 
 «Улучшенный» 

4-х    «Стандарт» / 
 «Улучшенный» 

16.06-25.06 13500 / 14000 13000 / 13500 11800 / 12200 
23.06-02.07 13500 / 14000 13000 / 13500 11800 / 12200 
30.06-09.07 13800 / 14200 13200 / 13800 12000 / 12500 
07.07-16.07 14300 / 14500 13500 / 14000 12500 / 12800 
14.07-23.07 14300 / 14500 13500 / 14000 12500 / 12800 
21.07-30.07 14300 / 14500 13500 / 14000 12500 / 12800 
28.07-06.08 14300 / 14500 13500 / 14000 12500 / 12800 
04.08-13.08 14300 / 14500 13500 / 14000 12500 / 12800 
11.08-20.08 14300 / 14500 13500 / 14000 12500 / 12800 
18.08-27.08 14000 / 14300 13200 / 13800 12200  / 12500 
25.08-03.09 13500 / 14000 13000 / 13500 11800 / 12200 
В стоимость входит: проезд  комфортабельным автобусом; проживание в номерах 
выбранной категории;  сопровождение представителем туроператора; страховка от несчастного 
случая. 
Комментарий:    Выезд из Белгорода  еженедельно по средам. 
   

Хватит мечтать – пора отдыхать!!! 
 
 

  

20 лет 
с 
Вами 
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