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Описание поселка Рыбаковка: поселок Рыбаковка расположен на высоком берегу. От моря его отделяет полоса 
соснового леса. Запах йода, хвои, соли с Тузлы и аромат южной украинской степи обуславливают прекрасный 
оздоровительный отдых в Рыбаковке. Базы отдыха в поселке преимущественно располагаются в этом лесу. Поселок 
находится между курортами Коблево и Очаков. Село расположено на побережье Черного моря между Березанским и 
Тилигульским лиманами. Тихая уютная бухта с песчаными пологими пляжами нравится отдыхающим благодаря 
атмосфере спокойствия и простоты. А еще Рыбаковка это: недорогой пляжный отдых, экологически чистый воздух, 
очищаемый хвоей (вдоль побережья растянулась лесополоса из сосен), полезная грязевая терапия, отличная рыбалка в 
местах, не предназначенных для пляжного отдыха (в начале бухты есть неровные береговые участки с обрывами), 
хорошее транспортное сообщение с Одессой, Николаевом. Рядом с базами отдыха Рыбаковки расположено знаменитое 
соленое озеро Тузлы, дарящее отдыхающим свои целебные грязи. Центр курортной зоны обзавелся рынком, здесь 
много магазинов, кафе, дискотек, есть кинотеатр. 
 
Туры и экскурсии из Рыбаковки: Отдыхая в Рыбаковке 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 по городу Одесса, Очаков и Николаев 
 
Описание пансионата «Черномор»: пансионат «Черномор» расположен в 4-х минутах ходьбы от берега моря в 
окружении соснового леса.   В четырех стационарных корпусах одновременно могут отдыхать до 360 человек. 
Территория пансионата ухожена и благоустроена. На территории расположены футбольное, волейбольное и 
баскетбольное поля, тренажёрная площадка, детский городок. Для проведения шоу программ обустроена сцена, 
амфитеатр. Работает дискотека, в киноконцертном зале на 240 посадочных мест, оборудованном по современным 
стандартам киноиндустрии. 
В 2018 году в пансионате "Черномор" обустроен бассейн глубиной 1.5м. В пансионате «Черномор» в Рыбаковке 
созданы условия для проведения семинаров, тренингов, симпозиумов, корпоративов, торжественных встреч и т.п. 
Для детей и взрослых работает команда аниматоров. Если отдых у моря в Рыбаковке немного надоел, то на территории 
пансионата имеются зал компьютерных игр, интернет-клуб, бильярд, настольный теннис, видеотека. 
Территория пансионата покрыта зоной Wi-Fi Интернета. На базе отдыха работает команда аниматоров - весёлые ребята 
из команды КВН «Легко и просто». Они весь день организовывают интересные и полезные мероприятия для того, чтобы 
гостям не пришлось скучать. Это и спортивные состязания по футболу, волейболу, баскетболу, бильярду, настольному 
теннису, дартсу и т.д. И творческие конкурсы, и веселые эстафеты, и много других развлечений. А вечером всех гостей 
базы отдыха ждет феерическая шоу-программа!  
 
Описание номеров пансионата «Черномор»:  
- номер повышенной комфортности - однокомнатные номера со всеми удобствами. В каждом номере сделан свежий 
ремонт, кровати с ортопедическими матрасами, необходимая мебель, холодильник, телевизор, кондиционер, сейф (за 
дополнительную плату). 
- номер «Станадарт» - однокомнатные номера со всеми удобствами. В каждом номере кровати, необходимая мебель, 
холодильник, балкон, душ, туалет, умывальник, кондиционер, телевизор. 
 
Питание: Питание - 3-х разовое, сбалансированное. На территории пансионата открылся ресторан «El Patio». Возле 
главного корпуса работает летний бар «Горный ручей». Ежедневно подаются овощи и фрукты, а также молочная 
продукция, выпечка собственного производства. Гостям пансионата предлагается 3-разовое комплексное 
сбалансированное питание (11 $ в сутки на 1 человека) либо питание по карточке для питания с самостоятельным 
выбором блюд – 77$ за 7 дней. На территории пансионата расположен ресторан и гриль-бар. Возможно приобретение 
тура без питания. 
Пляж: в пансионате «Черномор» имеется свой собственный пляж протяженностью 90 метров. Песок ежедневно 
очищается специальной машиной. Территория пляжа оборудована теневыми навесами, кабинками для переодевания. 
Работает прокат шезлонгов и беседок для отдыха у моря. Организована круглосуточно охрана.  
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. 
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Курортный сбор: оплачивается каждым отдыхающим по прибытию на место отдыха – 25 гривен с 1 человека за сутки 
пребывания. 
В пансионате 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 1. Гродно - Лида - Минск - Бобруйск - Гомель (трансфер из Речицы до Гомеля и обратно) – Одесса. 
Линия 4. Новополоцк – Витебск – Орша – Могилев – Гомель – Одесса. 
 
Стоимость проживания зависит от выбранной категории номера согласно приведенной таблице: 

Даты тура/даты 
отдыха 

7 ночей/8 дней 

2-3-4-х местные номера 
повышенной комфортности 

(цена указана в долларах на 1 
человека за 7 ночей/8 дней без 

питания 1 линия 

2-3-4-х местные номера с 
удобствами категории «Стандарт» 

(цена указана в долларах на 1 
человека за 7 ночей/8 дней без 

питания 2 линия 

3-х местные номера с 
удобствами категории «Люкс» 
(цена указана в долларах на 1 

человека за 7 ночей/8 дней без 
питания 1 линия 

Взрос-
лые 

Дети до 12 
лет на 

основном 
месте 

Дети 
до 5 

лет без 
места 

Взрос-
лые 

Дети до 12 
лет на 

основном 
месте 

Дети до 5 
лет без 
места 

Взрос-
лые 

Дети до 
12 лет 

на 
основно
м месте 

Дети до 
5 лет без 

места 

18.06.2020-27.06.2020/ 
19.06.2020-26.06.2020 90 75 25 85 70 25 130 110 25 

25.06.2020-04.07.2020/ 
26.06.2020-03.07.2020 135 115 25 130 110 25 215 180 25 

02.07.2020-11.07.2020/ 
03.07.2020-10.07.2020 135 115 25 130 110 25 215 180 25 

09.07.2020-18.07.2020/ 
10.07.2020-17.07.2020 135 115 25 130 110 25 215 180 25 

16.07.2020-25.07.2020/ 
17.07.2020-24.07.2020 135 115 25 130 110 25 215 180 25 

23.07.2020-01.08.2020/ 
24.07.2020-31.07.2020 135 115 25 130 110 25 215 180 25 

30.07.2020-08.08.2020/ 
31.07.2020-07.08.2020 135 115 25 130 110 25 215 180 25 

06.08.2020-15.08.2020/ 
07.08.2020-14.08.2020 135 115 25 130 110 25 215 180 25 

13.08.2020-22.08.2020/ 
14.08.2020-21.08.2020 135 115 25 130 110 25 215 180 25 

20.08.2020-29.08.2020/ 
21.08.2020-28.08.2020 135 115 25 130 110 25 215 180 25 

27.08.2020-05.09.2020/ 
28.08.2020-04.09.2020 115 95 25 105 85 25 130 110 25 

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



 
 
 
 
 
 
 
 

       

        

       

      
 

            
   


