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Описание Затоки: Курорт Затока находится в 58 километрах южнее Одессы в удивительном, уникальном месте Украины. Это 
песчаная коса протяженностью более 20 километров, омываемая солеными водами Черного моря и пресноводным 
Днестровским и горько-соленым Шаболтанскими лиманами.   В состав курорта входят следующие курортные территории: 
Каролино-Бугаз и Лиманская, Дружба и Морская, Солнечная и сама Затока (Бугаз), а также Будакская коса и Сергеевка. 
Затока, сама по себе – один большой пляж, поэтому отдыхающие в купальниках и шортах здесь преобладают, а о галстуках, 
шпильках и брюках здесь попросту можно забыть. Для предпочитающих пляжные развлечения предлагаются катамараны и 
скутеры, водные горки и тарзанка, катания на «плюшках» и «бананах», полеты на дельтаплане либо параплане, а также 
морская рыбалка, завершающаяся ухой из собственноручно выловленной рыбы и много другого. Можно даже не упоминать 
естественные составляющие отдыха в Затоке: жаркие лучи солнца и проведение времени на пляже, купание в теплой 
морской воде или на волнах, разнообразие прохладительных напитков, закусок и всевозможной еды, которые 
предлагаются прямо на пляжах. Бессарабия, где располагается Затока, является довольно плодородным краем, 
обеспечивающим организм туриста как пляжным Черноморским отдыхом, так и натуральными витаминами, которыми 
богаты местные помидоры и огурцы, абрикосы, а также виноград – им этот край славится по достоинству. 
Туры и экскурсии из Затоки: Отдыхая в Затоке всей семьей, с детьми или друзьями вы обязательно найдете захватывающие 
и интересные экскурсионные туры и поездки на любой вкус, которые познакомят со всеми прелестями одесской земли: 
экскурсии в Одессу, экскурсия в один из самых древних городов на территории Украины – Белгород-Днестровский, 
экскурсия в «украинскую Венецию» - город который стоит на воде и основным видом транспорта там является лодка, а не 
автомобиль, экскурсия на Шабовский винзавод, в рамках этой экскурсии вас ждет посещение винных подвалов, экскурсия 
по территории завода и конечно же дегустация вин, шампанского и коньяков. 
Описание отеля «Академия» 4*: отель «Академия» 4* расположен в поселке Затока Одесской области, на станции 
Солнечная. Отель относится к категории De Luxe, построен в классическом стиле пляжных отелей Калифорнии. Состоит из 2-х 
зданий: жилого - с номерным фондом разных категорий и административного с базовым рестораном. Здания связаны 
крытым переходом по второму этажу. В отеле 130 номеров разных категорий, все номера высокой категории. Это 
современная гостиница является жемчужиной курортного района. На широкий песчаный пляж можно выйти прямо с 
территории отеля. Номера имеют современный дизайн. Вся гостиничная мебель от ведущих мировых производителей, 
современные предметы интерьера. Комплекс попадает под сертификацию на 4 звезды по принятым международным 
стандартам! На территории отеля к услугам отдыхающих: Wi-Fi (бесплатно), внутренний дворик с местами для отдыха с 
плетеной мебелью под зонтами, фитнес–центр с современными кардиотренажерами, беговой дорожкой и 
велотренажерами, спа-центр с гидромассажным джакузи, массажные комнаты, финская сауна и турецкий хамам, открытый 
бассейн с подогревом, массажными стойками, водопадом и террасой для загара, бьюти-салон «Перламутр», конференц- 
залы «Профессорский» и «Шахматный», сувенирный киоск, прокат шезлонгов, услуги по предоставлению еды и напитков на 
пляже, парковка на 50 мест. Территория отеля охраняется. 
Описание номеров отеля «Академия»:  
- Номера категории «СТАНДАРТ» - однокомнатные номера DBL или TWIN –  с раздельными и двуспальными кроватями. В 
каждом номере: плазменный телевизор, кондиционер, настенный электрообогреватель, мини-бар (платно), шкаф, сейф, 
стол, тумбочки. Удобства в номере (набор полотенец, мини-парфюмерия, тапочки). Балкон с балконным сетом и москитной 
сеткой. Номера данной категории либо с боковым видом на море, либо на внутренний двор, либо на соседнюю базу. 
- 3-х местные номера без балкона - однокомнатные номера с раздельными кроватями (по запросу 2 кровати можно 
сдвинуть). В каждом номере: плазменный телевизор, кондиционер, настенный электрообогреватель, мини-бар (платно), 
шкаф, сейф, стол, тумбочки. Удобства в номере (набор полотенец, мини-парфюмерия, тапочки). Номера данной категории 
либо с видом на озеро, либо на здание ресторана. 
- Четырехместный (семейный) без балкона – однокомнатные номера с двуспальной кроватью размера King-size и 
раскладным двуспальным диваном. В каждом номере: плазменный телевизор, кондиционер, настенный 
электрообогреватель, мини-бар (платно), шкаф, сейф, стол, стулья, 2 кресла, тумбочки. Удобства в номере (набор полотенец, 
мини парфюмерия, тапочки). Номера полукруглой формы, без балкона. Номера данной категории либо с видом на озеро, 
либо на здание ресторана. 
Пляж: отель «Академия» находится на первой береговой линии, пляж с пологим морским дном и прекрасным морским 
песком, пляжное оборудование за дополнительную плату. Возможна организация услуг по предоставлению еды и напитков 
на пляже за дополнительную плату.  
Питание: Завтрак «шведский стол» в ресторане включен в стоимость проживания.  Ужин «шведский стол» за 
дополнительную плату в ресторане. На территории есть кафе «Пицца Пост», бар-кондитерская «Карамель», а также пивной 
бар «Пескарь».  
Дети:  на территории отеля работает детская комната с лабиринтами, интерактивными панелями и другими играми, 
возможно проведение с детьми уроков английского языка. .  
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Расчетный час: заселение в 13:00, выселение 09:00. Выезд после 9-ти часового отстоя автобуса по правилам 
международных перевозок ориентировочно в 18.00. Обязательная приемка и сдача номеров. В день заезда и выезда 
работает камера хранения для багажа. 
Курортный сбор: оплачивается каждым отдыхающим по прибытию на место отдыха – 25 гривен с 1 человека за сутки 
пребывания. 
ВНИМАНИЕ: в отеле работает наш отельный гид!!! 

 
 

Стоимость проезда комфортабельным автобусом до места проживания + стоимость тур. услуги  
(стоимость указана на 1 человека в белорусских рублях) 
 

Место выезда Стоимость на 1 
взрослого человека 

Стоимость для детей до 
10 лет 

Стоимость для детей до 
5 лет (при условии 1 

взрослый + 1 ребенок) 
Выезд из Гродно, Лиды 190,00 145,00 Бесплатно 
Выезд из Минска, Орши 160,00 115,00 Бесплатно 

Выезд из Новополоцка, Витебска 170,00 125,00 Бесплатно 
Выезд из Могилева,  Бобруйска 150,00 105,00 Бесплатно 

Выезд из Гомеля, Речицы, Жлобина 140,00 95,00 Бесплатно 
 

Место и время выезда из Вашего города уточняйте у менеджеров Туристско-экскурсионного унитарного предприятия 
«Беларустурист» в Вашем регионе 

 
График и цены для автобусов с выездом по следующим маршрутам:  
Линия 2. Гродно – Лида - Минск - Бобруйск - Гомель (трансфер из Речицы до Гомеля и обратно) – Одесса. 
Линия 3. Новополоцк – Витебск – Орша – Могилев – Гомель – Одесса. 
 
Стоимость проживания зависит от выбранной категории номера согласно приведенной таблице: 
 

Даты тура\даты отдыха 
 (7 ночей/8 дней) 

Номера категории 
«СТАНДАРТ»  

2-х местные номера  
цена указана за 

номер за 7 ночей/8 
дней) за 1 человека с 
завтраком «шведский 

стол» 
Цена указана в 

долларах 

3-х местные номера 
без балкона 

(цена указана за 
номер за 7 ночей/8 
дней) за 1 человека 

с завтраком 
«шведский стол»)  
3 основных места 

Цена указана в 
долларах 

4-х местные 
семейные номера без 

балкона 
(цена указана за номер 

за 7 ночей/8 дней) 
/цена за 1 человека с 

завтраком – «шведский 
стол»)  

4 основных места 
Цена указана в 

долларах 

15.06.2020-24.06.2020/16.06.2020-23.06.2020 200 200 190 

22.06.2020-01.07.2020/23.06.2020-30.06.2020 200 200 190 

29.06.2020-08.07.2020/30.06.2020-07.07.2020 250 250 240 

06.07.2020-15.07.2020/07.07.2020-14.07.2020 250 250 240 

13.07.2020-22.07.2020/14.07.2020-21.07.2020 250 250 240 

20.07.2020-29.07.2020/21.07.2020-28.07.2020 250 250 240 

27.07.2020-05.08.2020/28.07.2020-04.08.2020 250 250 240 

03.08.2020-12.08.2020/04.08.2020-11.08.2020 250 250 240 

10.08.2020-19.08.2020/11.08.2020-18.08.2020 250 250 240 

17.08.2020-26.08.2020/18.08.2020-25.08.2020 250 250 240 

24.08.2020-02.09.2020/25.08.2020-01.09.2020 250 250 240 

 
Дети:   



- до 3 лет без предоставления места и без питания – бесплатно; 
- до 10 лет на основном месте – 10%. 

 
Оставьте повседневные заботы и окунитесь вместе с «Беларустуристом» в мир незабываемых ощущений!!! 

 
 
 
 
 

   
 

 
 

       
 

         
 



        
       
        


