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БАЗА  ОТДЫХА  "  ОХТА"   

Г .  АНАПА ,П .  ВИТЯЗЕВО

База отдыха «Охта» расположена в курортной зоне г. Анапа,  

в десяти минутах ходьбы от центра развлечений п. Витязево, 

в 7км от ж/д. вокзала и аэропорта. Благодаря уникальному 

ландшафту база отдых «Охта» изобилует великолепными 

зелеными террасами, на которых разбиты живописные 

клумбы и лужайки. Уютные беседки позволят гостям базы 

отдыха «Охта» отдохнуть в тени.

База отдыха «Охта» располагает благоустроенной 

территорией, своим песчаным пляжем.

На базе отдыха «Охта» расположено пять спальных корпусов, 

с номерами различного уровня комфорта. Профессиональная 

спортивная площадка для игры баскетбол, волейбол, большой 

теннис. Силовые тренажеры.  Открытый бассейн с развитой 

инфраструктурой. Подключен Wi-Fi.  Дискотека.

 

На территории базы отдыха «Охта» всегда к вашим услугам: 

кабельное телевидение (в баре и в столовой), охраняемая 

автостоянка, круглосуточное видео наблюдение, камера 

хранения. Один медицинский пункт работает на территории  

базы отдыха «Охта»,  другой на пляже базы у моря.

В столовой, расположенной на базе отдыха «Охта» вам 

предложат 3-х разовое питание с элементами шведского 

стола. Питание входит в стоимость путевки.Бар у бассейна
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          ЦЕНЫ  

ПРОЖИВАНИЯ  НА   

2019  г .

        13 дней/12 ночей
1 смена 03.07-15.07 .2019
2 смена 17.07-29.07.2019
        14.дней/13ночей
3 смена 31.07-13.08.2019

      13 дней/12ночей
3-х местные номера с удобствами в номере-22300руб
3-х местные удобства на блок -20900руб
          14 дней/13 ночей 
3-х местные номера с удобствами в номере-23300руб
3-х местные удобства на блок -21900руб
в стоимость входит:
проживание, 3-х разовое питание с элементами 
шведского стола, прокат спортинвенторя на пляже и на 
б/о , пользование бассейном и спортплощадками.
дополнительная стоимость:

  жд билеты в оба конца.-9500 руб

Размещение   - стоимость
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                СОСК " РАДУГА" 

          п .  дивноморск
Студенческий оздоровительно-спортивный комплекс 

«Радуга» - самый крупный спортивно- оздоровительный, 

культурно-деловой комплекс на всем побережье Черного 

моря. Ежегодно здесь отдыхают более 8000 студентов, 

сотрудников и преподавателей вузов из более чем 60 

регионов России.

  СОСК «Радуга» обладает развитой инфраструктурой. 

 На территории расположены 4 корпуса с размещением до 

1100 человек одновременно, столовая, современные 

конференц-залы, оснащенные видеооборудованием и 

световыми установками европейского класса, спортивные 

сооружения, культурно-развлекательная зона, медицинский 

пункт.  СОСК «Радуга» ДГТУ расположена на двух 

территориях – верхней,  и нижней.  На верхней территории 

расположены три жилых корпуса 1, 2 и 3, волейбольная 

площадка, беседки, кафе.  На нижней территории 

расположены администрация, жилой корпус «Ромашка», 

«Столовая», «Конференц-зал», летний кинотеатр, сцена, 

кемпинг-зона деревянных домиков, спортивная 

инфраструктура, выход на набережную.

Расстояние  до пляжа 30 метров: На пляже: пляжный крытый 

тент; раздевалочные комплексы; душевые; спасательная 

вышка.
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           цены  на          

проживания  

2019

           13 дней/12 ночей
1 смена 03.07-15.07 .2019
2 смена 17.07-29.07.2019

в 3-х корпусах представлены номерами с 

удобствами категории: стоимость от  26000руб

"Стандарт"( 2-6чел.), 

"Комфорт",*2-3чел.),

 "Еврокласс".(2-4чел)

деревянные домики (2-4 чел) удоб. на тер-и.)

стоимость от 19 000руб

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

проживание (от бюджетных вариантов до 

номеров повышенной комфортности);

3-х разовое питание;

участие в ежедневных культурно-массовых и 

спортивно-оздоровительных мероприятиях;

спортивный инвентарь для индивидуальных 

занятий; услуги библиотеки, медпункта;  WI-

FI. Дополнительно: жд билеты от 9500руб

проживание +стоимость 
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ФОТО
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ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО "ЮМАКС-

ТУР" СУЩЕСТВУЕТ НА ТУРИСТИЧЕСКОМ 
РЫНКЕ Г. ПЕРМИ С АВГУСТА 2006 ГОДА.   

НОМЕР ВО ВСЕРОССИЙСКОМ 
ТУРИСТИЧЕСКОМ РЕЕСТРЕ № РТ 100276 .

Наша компания  работает  в разных 
направлениях: детский, молодежный  отдых, 

стажировки   студентов   за рубежом,  
лечебные  туры  на курортах России, 

Европы, Азии, автобусные туры, круизы, 
отдых на  горнолыжных курортах, 
фестивали, конкурсы творческих 

коллективов, экскурсии по Перми и 
Пермскому краю.

 Мы можем организовать для Вас 
путешествие в любой уголок России и мира!

( Работаем    с тендерами на госзакупку) 
«Юмакс-тур" получил Сертификат регистра 

проверенных организаций 
ГОСТ РПО за № 00000014864

ПУТЕШЕСТВУЙ С «ЮМАКС – ТУР»!

ООО " ЮМАКС-ТУР" г. Пермь, ул.Екатерининская 
75-оф. 311 (342)212-24-54 www.umax-tour.ru


