
База отдыха "Винница"

Описание базы

  

Большинство людей  приезжающих на отдых в Коблево стремится оставить в памяти
незабываемые и ни с чем не сравнимые впечатления о его  уникальных местах. Одним из
таких мест в Коблево по праву считается База отдыха «Винница» - новый 
рекреационный водно-спортивный развлекательный комплекс расположившийся на 4,08
га ухоженной, утопающей в цветах и зелени, закрытой охраняемой территории и
включивший в себя:

  

- единый водно-оздоровительный развлекательный комплекс с

  

*бассейном водоизмещением 550м3 с тремя уровнями дна (0,80м, 1,20м, 1,65м) и
расчитанный для одновременного отдыха 200 человек и

  

*детским Аквапарком площадью 1610,6 м2 с разнообразием детских водных
аттракционов и объёмом воды в декоративных водоёмах 220м
3

;

  

- универсальную крытую спортивную площадку площадью 748м2 и высотой 9,0 м с
хорошим освещением, а также профессиональным спортивным покрытием
«Сэндвич-Гумибоспорт»;

  

- 5-ти этажный спальный корпус включающий в себя 8 категорий номеров;

  

- комплекс питания с кондиционированным обеденным залом рассчитанным на 300
человек единовременно;
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- детскую игровую площадку;

  

- городок аттракционов (батут, надувные горки);

  

- кафе, бар на летней площадке;

  

- бар на «воздушной» площадке у басейна;

  

- комнату отдыха для отьезжающих с детьми;

  

- комнату  для багажа;

  

- сауну с бассейном и комнатой отдыха;

  

- депозитные сейфы на ресепшене;

  

- продовольственный и промтоварный магазины, расположенные в цокольной части
басейна.

  

Рядом с комплексом находится круглосуточно охраняемая парковка автомобилей.

  

База отдыха «Винница» прекрасно подходит для спокойного семейного отдыха, так как
расположена в «украинской части» курорта Коблево в непосредственной близости к
сосновому бору и к морю (в 100 метрах от моря) и в удалённости от шумных ночных
клубов, ресторанов, баров, дискотек (12-15 минут ходьбы к зоне ночных развлечений,
расположенных на «молдавской стороне»).
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Бассейн

  

  

{joomplu:22}

  

Одним из самых красивых бассейнов Черноморского побережья Украины является
большой замечательный бассейн Базы отдыха «Винница» с объёмом воды 550м3 и тремя
уровнями дна (0,80м, 1,20м, 1,65м) оснащённый современным гидротехническим
оборудованием и развлекательными сооружениями («гриб», два «водопада», «бьющие
родники» на дне).

  

Бассейн смотрится необычно - сине-голубым, так как наполнен кристально чистой
пресной водой из артезианской скважины.

  

Посетители бассейна насладившись погружением в кристально чистую воду,
наплававшись, ощутив прилив бодрости и решив понежиться на солнышке
располагаются на лежаках расставленных на зелёной траве по периметру бассейна или
направляются в тень, на парящую в воздухе крытую большую площадку, где можно не
спеша в баре выпить прохладной известной своими лечебными свойствами минеральной
воды «Аквавита плюс» или заказать себе вкусного мороженого, соков, холодного пива.

  

  

{joomplu:19}

  

Одновременно в бассейне могут отдыхать 200 человек.
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В вечернее время когда включается подсветка воды в бассейне и «воздушной»
площадки всё вокруг превращается в волшебную сказочную водную феерию.

  

Детский Аквапарк

  

Аквапарк площадью 1610,6 м2 великолепно вписался в территорию Базы отдыха
«Винница» и состоит из 2-х декоративных  водоёмов площадью 531,5 м
2

дополненных горками и малыми архитектурными формами.

  

  

{joomplu:15}

  

Для детей до 10 лет предусмотрен декоративный водоём, площадью зеркала воды 416,8
м2 и глубиной 0,4 м с декоративным архитектурным элементом «Пиратский корабль»
высотой 1,1 м и с горками для развлечений:                                                    > «Лоток»
длиной 9,25 м, размером 690х600мм (Н) и 

  

> «Широкий лоток» длиной 6,64м, размером 2000х500мм (Н).

  

А также для самых маленьких в этом же водоёме размещаются горки «Черепаха» и
«Змея».

  

Декоративная фигура «Клоун» расположенная в центре Аквапарка стала его
украшением и исполняет роль водного душа.
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Для детей старше 14 лет установлена вторая горка «Широкий лоток 2» высотой 3,0м и
размерами 2000х500мм (Н), спуск с которой осуществляется в декоративный водоём
площадью зеркала воды 62,7м2 и глубиной 1,26м.

  

  

{joomplu:17}

  

Объём воды декоративных водоёмов составляет 220м3 и в каждом водоёме
предусмотрен эффективный водообмен для равномерного распределения
дезинфектанта и очистки воды. Качество воды поступающей в водоёмы соответствует
требованиям СанПиНа и Госта.

  

Укрытая зелёной травой территория площадью 1080 м2 прилегающая к водоёмам
Аквапарка, на которой расположены теневые беседки, кресла, шезлонги, позволяют
родителям отдохнуть в тени или понежится на солнышке пока их дети с восторгом
покоряют водные аттракционы.

  

Разнообразие водных аттракционов дают детям незабываемые впечатления от
необычных спусков и позволяет воплотить их мечты и фантазии в реальность на водных
горках.

  

 

  

Универсальная крытая спортивная площадка

  

Гордостью Базы отдыха «Винница» является введённая в эксплуатацию в 2011 году
универсальная крытая спортивная площадка со следующими параметрами: длина 41,5м,
ширина 18,03м, высота 9,0м и общей площадью 748м2 с хорошим  освещением,
профессиональным покрытием «Сендвич-Гумибоспорт» с нанесёнными разметочными
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линиями для игры в волейбол, баскетбол, теннис, мини-футбол. Запасной выход
оборудован дверью «Антипаника», в случае необходимости открываются боковые
стенки площадки. Имеется трибуна на 120 посадочных мест.

  

  

{joomplu:63}

  

На территории крытой спортивной площадки можно проводить соревнования по всем
видам единоборств, а также возможны варианты тренировок с тренером или
самостоятельно. Все тренера аттестованы и имеют большой опыт работы. Имеется опыт
проведения сборов, турниров, международных чемпионатов.

  

Всем участникам соревнований предоставляется жильё и сбалансированное питание
здесь же на территории нашего комплекса – Базы отдыха «Винница».

  

Приглашаем к сотрудничеству спортивные организации, федерации, комитеты.

  

Питание

  

Всегда вкусно и недорого поесть Вы сможете в комплексе питания "Разные кушанья",
расположенного в 20 метрах от корпуса и рассчитанного на 300 человек. Обеденный зал
комплекса оборудован:

    
    -  современной раздаточной линией с подогревом блюд;  
    -  открытыми витринами-холодильниками с широким ассортиментом соков и молочных
изделий: йогуртов, ряженки, детского молочка, растишки, сырковых десертов,
плавленого и твердого сыров;   
    -  современными столами и стульями (деревянными);  
    -  мощными кондиционерами.  

 6 / 18



База отдыха "Винница"

  

Ежедневно нашим отдыхающим предлагается меню, в котором всегда есть на выбор
широкий ассортимент мясных, рыбных блюд, не менее 4 видов гарниров к ним, овощные
салаты, молочные продукты, соки, чай, кофе, а также очень вкусные блинчики (с мясом,
повидлом, сгущенкой, творогом), пельмени и сырники.

  

Добрую славу среди отдыхающих побережья сыскал и наш кондитерский цех, в
ассортименте которого всегда есть булочки с различными начинками, а также
вкуснейшие пироги: с яблоками, вишнями, абрикосами, маком; марцепаны, соленые
слойки и незабываемый эсклюзивный маленький наполеончик.

  

На протяжении всего Вашего отдыха Вы сможете приобретать в баре нашего комплекса
питания знаменитую лечебно-столовую воду "Аквавита плюс", которая хорошо
зарекомендовала себя при лечении сердечно-сосудистой системы, почек и
мочевыводящих путей, печени и желчных путей, нарушении обмена веществ и сыскавшая
за свои целебные свойства дипломы лауреата конкурсов "Европейское качество",
"Высшая проба", "Салон напитков 20004 г." (г. Одесса) и многих других.

  

 

  

Номера

  

Предоставляемые нашим гостям номера хорошо обставлены. В интерьере номеров
гармоничное равновесие между деловой сдержанностью и "теплой" атмосферой, а
сочетание зелёного и жёлтого цветов поднимает настроение и создаёт обстановку,
способствующую отдыху. В каждом номере есть отдельный балкон или лоджия, санузел,
оборудованный душем, туалетом, умывальником и круглосуточно снабжаемый горячей и
холодной пресной водой из собственной артезианской скважины. Все номера оснащены
системой противопожарной безопасности, а коридоры и холлы - системой
круглосуточного видеонаблюдения.

    
    -  1-комнатный 2-местный номер эконом класса: жилая комната, балкон, санузел,
прихожая. Номер меблирован двумя кроватями, столом, стульями, тумбочкой. В
прихожей установлен шкаф для одежды и вещей. Пол покрыт линолеумом. Номера
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расположены на V этаже.   
    -  1-комнатный 3-местный номер эконом класса: жилая комната, балкон, санузел,
прихожая. Номер меблирован тремя кроватями, столом, стульями, тумбочкой. В
прихожей установлен шкаф для одежды и вещей. Пол покрыт линолеумом. Номера
расположены на V этаже.   
    -  1-комнатный 2-местный комфортабельный номер: жилая комната, балкон (или
лоджия), санузел, прихожая. Номер оборудован двумя кроватями, тумбочкой, столом,
стульями, телевизором, холодильником. В прихожей установлен шкаф для одежды и
вещей. Пол покрыт линолеумом. Номера расположены на І, ІІ, ІІІ, ІV этажах.   
    -  1-комнатный 2-местный полулюкс I-й категории: жилая комната, балкон (или
лоджия), санузел, прихожая. Жилая комната оборудована двуспальной кроватью,
раскладным диванчиком, комодом, зеркалом с полочкой, шкафом, двумя тумбочками,
пуфиком, стульями, кондиционером, холодильником, телевизором. В прихожей
находится настенная вешалка и полочка для обуви. Номера расположены на І и ІІ
этажах. Пол устлан линолеумом.   
    -  1-комнатный 2-местный полулюкс II-й категории:  
    -  Люкс 1-комнатный: жилая комната, большой балкон, гардеробная, санузел,
прихожая. В красивой, просторной комнате находится двухспальная кровать с
ортопедическим матрасом, мебельный гарнитур, кресла, диван, журнальный столик,
кондиционер, холодильник, телевизор. Современный интерьер номера, красивая мебель
создают приятное ощущение уюта. Пол в номере покрыт плиткой. Номера находятся на
ІІІ этаже.   
    -  Люкс 2-комнатный: гостиная, спальня, большой балкон, санузел, прихожая. В
гостиной расположен диван, мебельная стенка, телевизор, холодильник, кондиционер.
В спальне находится двуспальная кровать с ортопедическим матрасом, мебельная
стенка, трильяж, тумбочка и пуфик. В большинстве номеров данной категории имеется
гардеробная комната с мебелью для одежды и вещей. Пол в номере покрыт плиткой,
кроме спальни. В спальне на полу ковровое покрытое. Номера находятся на І, ІІ, ІІІ, ІV, V
этажах.   
    -  Апартаменты: 3-комнатный номер, площадью 90 м2, находится на V этаже и состоит
из: прихожей, гостинной, спальни, детской спальни, санузла и 2-х лоджий-балконов.
Гостинная: два больших дивана, журнальный столик, стол, стулья, телевизор,
кондиционер, барная стойка, холодильник, кухонный гарнитур, плита электрическая.
Большая спальня: большая двуспальная кровать с ортопедическим матрасом, тумбочка,
зеркало, пуфик, телевизор, кондиционер, большой белый ковёр на полу. Детская
спальня: две кроватки, шкафчик, ковёр на полу. Бель-этаж: свободное помещение, в нём
установлен сейф. Современная ванная комната. Прихожая: в ней установлен шкаф-купе
для одежды. Два балкона-лоджии: расположены по обе стороны здания и с одного из
них открывается панорамный вид моря. Полы в апартаментах (кроме спален) покрыты
плиткой.   

  

Период работы  Базы отдыха «Винница» в 2012 году:
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с 01.06.2012 по 15.09.2012

  

Прейскурант 2012 года 

        

Категории номеров

  

Стоимость номера за 1 сутки (проживание | завтраки | всего)

  
    

01.06-30.06

  

01.07-09.07

  

10.07-26.08

  

27.08-15.09

  
    

Номер 2-х местный экономкласса

  

162 | 60 | 222

  

230 | 60 | 290
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280 | 60 | 340

  

162 | 60 | 222

  
    

Номер 3-х местный экономкласса

  

243 | 90 | 333

  

345 | 90 | 435

  

400 | 90 | 490

  

243 | 90 | 333

  
    

Номер 2-х местный комфортабельный

  

240 | 60 | 300

  

310 | 60 | 370

  

320 | 60 | 380
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240 | 60 | 300

  
    

Номер 2-х местный полулюкс 1-категории

  

352 | 60 | 412

  

416 | 60 | 476

  

462 | 60 | 522

  

352 | 60 | 412

  
    

Номер 2-х местный полулюкс 2-категории

  

324 | 60 | 384

  

393 | 60 | 453

  

440 | 60 | 500

  

324 | 60 | 384
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Люкс однокомнатный

  

433 | 60 | 493

  

624 | 60 | 684

  

693 | 60 | 753

  

433 | 60 | 493

  
    

Люкс двухкомнатный

  

468 | 60 | 528

  

670 | 60 | 730

  

740 | 60 | 800

  

468 | 60 | 528

  
    

Апартаменты
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882 | 120 | 1002

  

1218 | 120 | 1338

  

1352 | 120 | 1472

  

882 | 120 | 1002

  
      

* Стоимость проживания указана в гривнах Украины.

  

* В стоимость номеров входит завтрак со свободным выбором блюд. Стоимость завтрака
– 30 гривен  на одного человека.

  

* В стоимость двухместного номера входит проживание двух человек.

  

* В стоимость трёхместного номера входит проживание троих человек.

  

* Стоимость размещения на дополнительном  спальном месте в номерах

  

   «Полулюкс І категории», «Полулюкс ІІ категории» (диван) – 60 гривен  в сутки.

  

* Стоимость проживания ребёнка без места (в возрасте до 7 лет) в номере с родителями -
20   гривен  в сутки.
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* Краткосрочный отдых и отдых выходного дня состоит из цены номера и наценки в
размере: 

  

            > за проживание продолжительностью 1 день  30 %   

  

            > за проживание продолжительностью 2 дня 20 %

  

* Краткосрочный отдых в дни общегосударственных праздников состоит из цены номера
и наценки в размере 50 %.

  

* В период с 1.06  по 15.06 и с 26.08 по 15.09 (любое количество ночей) возможно по
согласованию с администрацией  одноместное размещение в 2-х местном номере
экономкласса  со скидкой 30%. 

  

*  Возможен предварительный заказ и оплата обеда и ужина. 

  

    Стоимость обеда – 35 грн. или 4,50 доллара США,  ужина – 30 грн.  на одного
человека.

  

* В стоимость номера не входит туристический  сбор.

  

 

  

Администрация ООО "ТПФ "АВС-Цитрус" оставляет за собой право вносить изменения
цен в прейскурант. Стоимость уже оплаченных путевок не изменяется.
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Предлагается несколько вариантов продолжительности отдыха: 7 дней (а также 14, 21,
28 дней); 10 дней (а также 20, 30, 40 дней). График заездов свободный.

  

 

  

 

  

Для приобретения путёвок необходимо:

  

- определиться с датой отдыха, продолжительностью, а также категорией номера;

  

- связаться со страшим администратором Полищук Натальей Ивановной  по телефонам:

  

+38 050 313 83 76, +38 095 287 81 50 или отправить заявку на сайт в раздел
бронирование путёвок непосредственно на базе отдыха;

  

- после получения подтверждения бронирования Вашего заказа, договора и счета –
оплатить в течении 5 (пяти) банковских дней 100% стоимости путёвки в гривнах или
долларах США по курсу Национального банка Украины в день оплаты.

  

В случае не оплаты Вами заказа бронь аннулируется на 6 (шестой) банковский день;

  

- после получения оплаты мы высылаем Вас путёвку, которая необходима для поселения.

  

При поселении отдыхающих необходимо:
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- иметь при себе паспорт, свидетельство о рождении ребёнка, путёвку или банковский
документ, подтверждающий оплату отдыха.

  

Действие путёвки начинается в 14:00 в день заезда и заканчивается до 12:00 в день
выезда (время Киевское).

  

База отдыха «Винница» принимает родителей с детьми любого возраста.

  

Пляж

  

На прибрежной песчаной 7-километровой полосе, где соединились благоухание хвойных
лесов, степных трав и цветов с морским бризом, расположился пляж с песчаным плавно
спускающимся пологим уровнем дна.

  

Выход к морю свободный. На территории пляжа находятся теневые купола, шезлонги,
водные велосипеды, камера хранения и множество баров и кафе.

  

 

        

Стоимость проката шезлонга:

    -  с 8.00 до 13.00 часов = 10 гривен;
    -  с 13.00 до 19.00 часов = 10 гривен;
    -  а с 8.00 до 19.00 часов (на целый день) = 15 гривен;

  

Стоимость проката водного велосипеда:
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    -  в течении 30 минут = 40 гривен;
    -  в течении 60 минут = 60 гривен;
    -  в течении 2-х часов = 100 гривен;

  
      

 

  

Вы также можете воспользоваться эксклюзивной услугой - выйти в море на катере для
увлекательной прогулки, рыбалки, подводной охоты с фотосъёмкой.

  

 

  

Вся развитая развлекательная инфраструктура зоны отдыха Коблево находится в
12-15 минутах ходьбы от базы отдыха "Винница" на молдавской части курорта. А это
множество ночных клубов, дискотек, баров, ресторанов, боулинг клуб, разнообразные
атракционы для детей, луна-парк.

  

А также в 500 метрах от нас расположился суперсовременный гордость Коблево -
Аквапарк.

  

Недалеко от "Винницы" находится "Софиевский рынок", большой продовольственный
супермаркет, огромное количество сувенирных магазинчиков, узел связи, аптеки,
интернет-клуб.
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Сайт: www.koblevo-vinnitsa.com.ua
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