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КРЫМ, п. Береговое, гостевой дом «Хоттабыч» 
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. 

Размещение: 2 капитальных корпуса, расположенных на озелененной территории.  
2-х местный, номер «Стандарт». В номере: набор мебели. Санузел. Холодильник. Кондиционер. 
Доп. место – кровать. Максимальное размещение 2+1. Без балкона. 
3-х местный номер «Стандарт». В номере: набор мебели. Санузел. Холодильник. Кондиционер. 
Доп. место – кровать или раскладной детский диванчик. Максимальное размещение 3 +1. 
2-3-х местный, номер «Комфорт». В номере: набор мебели. Санузел. Спутниковое TV, Wi-Fi, 
сейфы, шкафы для одежды и т. д.. НОВЫЙ КОРПУС!!! 2022 год!!! 
4-х местный номер «Стандарт». В номере: набор мебели (одна двуспальная кровать и две 
односпальные кровати или раскладной  диван. Санузел. Холодильник. Кондиционер. Максимальное 
размещение 4+1.  
Инфраструктура: Предоставляется для пользования утюг и гладильная доска, мангал, Wi-Fi. На 
территории есть беседки для отдыха, парковка для авто. В 5-ти минутах ходьбы автобусная остановка, 
кафе, магазины, аптека, рынок 
Пляж: мелко-галечный, в 250 метрах 
Питание: На территории расположена кухня (микроволновка, газовые плиты, общий холодильник, 
набор посуды, эл. чайник). Также имеется собственная столовая. 
Расчетный час: в 08.00 ч. освобождение номеров, заселение в 10.00 ч. 
Дети: до 5 лет на одном месте с родителями – 6500 руб. (коммунальные услуги и проезд). 
             Дополнительное место: до 10 лет -8500 руб., от 10 лет – 9500 руб. 
 

Стоимость тура на 1 человека в рублях 

Заезды 2-местный  
Стандарт/ Комфорт 

3-местный 
Стандарт/Комфорт 

2-х комнатный 
«Семейный» 

07.06-16.06 11200/12200 9900/10900 9600 

14.06-23.06 11800/12800 10500/11500 10200 
21.06-30.06 11800/12800 10500/11500 10200 
28.06-07.07 12500/13500 10900/11900 10700 
05.07-14.07 12900/13900 11500/12500 11200 
12.07-21.07 12900/13900 11500/12500 11200 
19.07-28.07 13200/14200 12000/13000 11500 
26.07-04.08 13200/14200 12000/13000 11500 
02.08-11.08 13200/14200 12000/13000 11500 
09.08-18.08 13200/14200 12000/13000 11500 
16.08-25.08 13200/14200 12000/13000 11500 
23.08-01.09 12900/13900 11500/12500 11200 
30.08-08.09 12900/13900 11500/12500 11200 
06.09-15.09 12900/13900 11500/12500 11200 

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

 Хватит мечтать – пора отдыхать!!! 

20 лет 
с Вами 
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