
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ЛЕТНЕМУ 
ОЗДОРОВЛЕНИЮ НА 2021 ГОД 

Подробное описание объектов размещения с фотографиями и расположением на 

карте – на нашем сайте: WWW.BERDYANSK.IN.UA 

Тел. 050 346 44 66 Оксана Владимировна    Тел. 050 338 00 88 Татьяна  

БАЗА ОТДЫХА  «ЛОЦМАН» (БЛИЖНЯЯ КОСА)  ПОДРОБНЕЕ... 
 

 ВИЛЛА «ЯЛИТА»  (НАЧАЛО КОСЫ)    
300 МЕТРОВ ОТ Б/О «ЛОЦМАН», ПИТАНИЕ – НА Б/О «ЛОЦМАН» 
 ПОДРОБНЕЕ... 

 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"УКРСОЦЗДРАВКУРОРТ" 
 ОКПО 37291102 

71100 Запорізька область, м. Бердянськ, пр. Леніна б.7  кв.15 
Свідоцтво про державну реєстрацію  

№ 1 099 102 0000 003341  від 23.09.2010 р. 
р/р  UA443133990000026004060945580  МФО 313399 

КБ ЗРУ "ПРИВАТБАНК" м. Запоріжжя 

Категория номера Цена на 1 
человека в 
сутки с 3-х 
разовым 

питанием 
2-х местный однокомнатный  номер СТАНДАРТ                                                            

(телевизор, холодильник, кондиционер, 2-е раздельные кровати, с/у в номере) 
750,00 

3-х местный однокомнатный ПОЛУЛЮКС  (телевизор, холодильник, 
кондиционер, 2-х спальная кровать и диван, с/у в номере) 

710,00 

3-х местный двухкомнатный  ЛЮКС  с кухней  (телевизор, холодильник, 
кондиционер, 2-х спальная кровать и диван, с/у в номере) 

 

800,00 

3-х местный однокомнатный ПОЛУЛЮКС с террасой (телевизор, холодильник, 
кондиционер, 2-х спальная кровать и диван, с/у в номере, открытая терраса с 

видом на залив) 

750,00 

3-х местный двухкомнатный  номер ЛЮКС (телевизор, холодильник, 
кондиционер, 2-х спальная кровать и диван, с/у в номере) 

750,00 

Категория номера Цена на 1 
человека в 
сутки с 3-х 
разовым 

питанием 
2-х местный однокомнатный  номер (телевизор, холодильник, кондиционер, 

2-х спальная кровать, с/у в номере, терраса или балкон)(до 2 человек) 
750,00 

2-х местный однокомнатный номер с дополнительным местом ( телевизор, 
холодильник, кондиционер, 2-х спальная кровать и доп.кровать, с/у в номере, 

балкон)(до 3 человек) 

850,00 

3-х местный однокомнатный  номер  (телевизор, холодильник, кондиционер, 
2-х спальная кровать и доп. кровать, с/у в номере, балкон)(3-4 человека) 

700,00 

4-х местный семейный  номер (телевизор, холодильник, кондиционер, 2-х 
спальная кровать и двухъярусная кровать, с/у в номере, терраса)(до 5 

человек) 

650,00 

http://www.berdyansk.in.ua/
http://www.berdyansk.in.ua/baza_otdiha_lotsman/
http://villa-yalita.com/


БАЗА ОТДЫХА  « ДЖАМАЙКА» (СРЕДНЯЯ КОСА)  ПОДРОБНЕЕ... 
 

Категория номера Цена на одного 
человека в сутки с 3-
х разовым питанием 

1-местный однокомнатный  номер                                                             
(телевизор, холодильник, кондиционер, 2-х спальная кровать, с/у в 

номере) 

1000,00 

2-х местный люкс однокомнатный  номер                                                             
(телевизор, холодильник, кондиционер, 2-х спальная кровать, с/у в 

номере) 2 этаж 
 

_____1этаж______________ 
 

2-х местный однокомнатный  номер                                                             
(телевизор, холодильник, кондиционер, 2-х спальная кровать, с/у в 

номере, внутреннего расположения) 
 

2-х местный однокомнатный  номер                                                             
(телевизор, холодильник, кондиционер, 2-х спальная кровать и диван, 

с/у в номере, студио S до 20 м2) 

750,00 
 
 
 

650,00 
 

680,00 
 
 
 

900,00 

 
3-х местный однокомнатный  номер                                                             

(телевизор, холодильник, кондиционер, 2-х спальная кровать и диван, 
с/у в номере, мансарда) 

 
3-х местный однокомнатный  номер                                                             

(телевизор, холодильник, кондиционер, 2-х спальная кровать и 
кресло-кровать, с/у в номере, внутреннего расположения S до 15 м2) 

 
3-х местный однокомнатный  номер (телевизор, холодильник, 

кондиционер, 2-х спальная кровать и диван, с/у в номере, студио S до 
22 м2) 

 
3-х местный однокомнатный  номер (телевизор, холодильник, 

кондиционер, 2-х спальная кровать и диван, с/у в номере 
Или 3 кровати 1 этаж 

 

 
700,00 

 
 
 
 

600,00 
 
 
 

750,00 
 
 
 

650,00 

 
3-х местный двухкомнатный СЕМЕЙНЫЙ номер (телевизор, 

холодильник, кондиционер, 2-х спальная кровать и диван, с/у в 
номере) 

 

 
 

800,00 

4-х местный двухкомнатный  номер                                                             
(телевизор, холодильник, кондиционер, 2-х спальная кровать и диван, 

с/у в номере) 
 

4-х местный однокомнатный  номер                                                             
(телевизор, холодильник, кондиционер, 2-х спальная кровать и диван, 

с/у в номере, мансарда) 

 
650,00 

 
 
 

630,00 

 
 
 
 
 

http://www.berdyansk.in.ua/jamaika_gostinica_v_berdyanske/


ОТЕЛЬ НА КУРОРТЕ  (ТЕРРИТОРИЯ САН. ЛАЗУРНЫЙ) ПОДРОБНЕЕ... 

 

Подробное описание объектов размещения с фотографиями и расположением на 

карте – на нашем сайте: WWW.BERDYANSK.IN.UA 

Тел. 050 346 44 66 Оксана Владимировна     

Тел. 050 338 00 88 Татьяна  

Категория номера Цена на 1 
человека в 
сутки с 3-х 
разовым 

питанием 
1-местный однокомнатный  номер (телевизор, холодильник, 

кондиционер, 2-х спальная кровать, с/у в номере, балкон) 
1000,00 

2-х местный однокомнатный  номер (телевизор, холодильник, кондиционер, 
2-х спальная кровать, с/у в номере, балкон) 

690,00 

2-х местные однокомнатный номер ЛЮКС ( телевизор, холодильник, 
кондиционер, 2-х спальная кровать и диван, с/у в номере, балкон) 

790,00 

3-х местный однокомнатный  номер  (телевизор, холодильник, кондиционер, 
2-х спальная кровать и диван или 1-но спальн. кровать, с/у в номере, балкон) 

670,00 

3-х местный двухкомнатный СЕМЕЙНЫЙ номер (телевизор, холодильник, 
кондиционеры, 2-х спальная кровать и диван, с/у в номере ,балкон, комнаты 

раздельные) 

810,00 

http://www.berdyansk.in.ua/otel_na_kurorte_berdyansk/

