База отдыха «Дружба»

Краснодарский край, Темрюкский район,
п. Веселовка, ул. Морская, 23
Черное море

Предлагаем отдых на базе
отдыха «Дружба»
(Свидетельство о присвоении категории КЭ-3127, регистрационный номер
550002864, дата выдачи 28.11.2018 года.)

Подробнее о базе
База отдыха «Дружба» — это отличная
возможность провести отпуск, корпоративные
мероприятия и семейные выезды на Черноморском
побережье по выгодной цене.

База отдыха «Дружба» рассчитана на 64
места.

В настоящее время номерной фонд состоит из:
номеров с удобствами (1-но, 2-х, 3-х, 4-х местные)
номеров с удобствами на блок (2+3), (4+4+4+4), (4+5)
номеров с удобствами на территории (2-х, 3-х, 4-х, 5-ти
местные, обогреваемая душевая, туалет).

Стационарная столовая

Столовая (сертификат №001457, стандарт № РОСС RU.31037,M01362.)
Питание предоставляется по желанию:
завтрак — 180 руб., обед — 270 руб., ужин — 220 руб.

Номера 1 категории

С удобствами в номере 1-но, 2-х, 3-х, 4-х
местные номера.
В номере душ, туалет, телевизор,
холодильник, сплит-система.

Стоимость с человека в сутки:
01.05 – 31.05 — 600 руб.
01.06 – 30.06 — 900 руб.
01.07 – 31.07 — 1200 руб.
01.08 – 31.08 — 1200 руб.
01.09 – 30.09 — 800 руб.

Номера 2 категории

Удобства на блок.
2-х, 4-х, 5-ти местные номера.
В номере, сплит-система/кондиционер. Холодильник
на веранде. Стоимость с человека в сутки:
01.05 – 31.05 — 450 руб.
01.06 – 30.06 — 550 руб.
01.07 – 31.07 — 700 руб.
01.08 – 31.08 — 700 руб.
01.09 – 30.09 — 500 руб.

Номера 3 категории

2-х, 3-х, 4-х , 5-ти местные номера.
В номере холодильник,
кондиционер/вентилятор.
Удобства на территории.

Стоимость с человека в сутки:
01.05 – 31.05 — 350 руб.
01.06 – 30.06 — 450 руб.
01.07 – 31.07 — 550 руб.
01.08 – 31.08 — 550 руб.
01.09 – 30.09 — 450 руб.

Где мы находимся
Экологически чистая местность посёлка Веселовка (Темрюкский
район) 200 метров от песчаного пляжа.

500 метров до Соленого озера.

Озеро «Солёное»

Вместо воды здесь настоящая соль, а по поверхности
можно спокойно ходить ногами. Летом озеро
совсем пересыхает и покрывается соляной
коркой, а под ней - залежи черного ила,
используемого в качестве лечебных грязей. Грязь
действительно обладает лечебными свойствами.
В 1911 году на этом месте была открыта
Тузлянская казачья грязелечебница. А в 1968 году
грязь
была
тщательно
исследована
и
подтверждено наличие в ней сероводорода,
брома и йода. До середины XX века на озере
активно вели солевой промысел. Побывать на
Соленом озере стоит как минимум по двум
причинам. Опробовать на себе чудодейственные
свойства грязи, которая лечит целый спектр
заболеваний, а противопоказаний практически
не имеет. Не зря ее вывозят отсюда в различные
санатории края. После лечебных процедур
можно пересечь песчаную косу, отделяющую
озеро от моря, и смыть грязь в морской воде.
Вторая причина, по которой определенно стоит
сюда приехать, - это редкая возможность
побывать в таком диковинном месте, где по
озеру можно ходить босиком, а соль моря
пробовать на ощупь и на вкус. Впечатления очень
необычные: чувствуешь себя одновременно и в
пустыне, и на Мертвом море, и где-то на другой
планете.

«WindSurfClub - Веселовка»
1 000 метров от серфстанции
«WindSurfClub - Веселовка».
Обучение
виндсерфингу
проходит в Кизилташском
лимане, где глубина вездепоколено, что очень безопасно
даже для тех, кто не умеет
плавать. Для более опытных
серферов есть возможность
кататься в Черном Море, но
для этого нужно научиться,
как минимум делать водный
старт.

Атамань
20 км от выставочного комплекса «Атамань».

«Атамань» (станица Тамань) — это туристический комплекс казачьей
станицы в натуральную величину под открытым небом на Таманском
полуострове.
Общая площадь музея составляет 60 га. Открыт 5-6 сентября 2009 года.

Стоимость размещения
на базе отдыха "Дружба" в 2021 году
(стоимость указана в рублях за 1 человека в сутки).
1 категория (с удобствами в номере 2-х, 3-х, 4-х, местные)
май – 600 руб., июнь – 900 руб.,
июль/август– 1200 руб., сентябрь – 800 руб.
2 категория (с удобствами на блок 4+4, 4+4+4+4-х местные)
май – 450 руб., июнь – 550 руб.,
июль/август - 700 руб., сентябрь – 500 руб.
3 категории (с удобствами на территории 2-х, 3-х, 4-х местные)
май – 350 руб., июнь – 450 руб.,
июль/август - 550 руб., сентябрь – 450 руб.
Питание предоставляется по желанию:
завтрак – 180 руб., обед – 270 руб., ужин – 220 руб.

Как нас найти

На самолете
От аэропорта Анапы до Веселовки (Краснодарский край) можно доехать на
такси. Также можно сначала добраться до Анапы и от центрального
вокзала доехать до Веселовки на транзитном автобусе из Новороссийска.
Расстояние составит 90 км.
На поезде
Добраться на отдых на Чёрном море в Веселовке можно на поезде.
По железной дороге необходимо доехать до Анапы или Новороссийска.
Поезда ходят практически из любого крупного города нашей страны.
С центральных вокзалов этих городов ходит автобус из Новороссийска,
следующий транзитом через Анапу до Веселовки. Из Анапы можно доехать
до Тамани на маршрутке.
Там необходимо пересесть на другую маршрутку из Тамани до Веселовки.
Если вы доедете до Краснодара, то из краевого центра можно добраться на
отдых в Веселовке на прямом автобусе Краснодар – Янтарь.
На автомобиле
Добраться на отдых на море в Веселовке можно на личном транспорте.
На автомобиле необходимо доехать по трассе М-4 «Дон» до Краснодара.
От краевой столицы есть два пути.
Первый — ехать на юг по А-146 и повернуть вправо на А-290 в сторону Анапы. Затем по этой дороге, следуя
указателям в направлении Тамани и переправы в Крым.
У станицы Старотитаровская после АЗС Лукойл необходимо уйти влево и следовать согласно указателям. Веселовка
(Янтарь) будет конечным населённым пунктом на этой трассе.
Второй путь — на въезде в Краснодар уйти вправо на большой западный обход. В конце обхода повернуть вправо на
R251 в направлении Славянска-на-Кубани и Темрюка. После этого необходимо ехать в сторону
станицы Старотитаровская и после АЗС Лукойл уйти влево по указателям

О нас
Туристическая фирма «Каникулы»
— это:
Более 28 лет успешной работы в
сфере:
образовательной деятельности;
экскурсионного обслуживания;
оздоровления.
Моб.: 8-(988)-880-18-88,
8-(988)-818-25-98,
8-(861)-255-26-45 (+ факс)
E-mail: kanikulykub@mail.ru
www.kanikuliyug.ru
●
●
●

www.bazauchernogomora.ru

Адрес: г. Краснодар, ул. Красная,
143, оф. 9, 12.
Свидетельство о присвоении
категории
Регистрационный № 550002864
от 29.11.2018г. года.

