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"Акватория" база отдыха, г. Евпатория - КРЫМ  

 
База отдыха "Акватория" в Крыму находится в районе «Нового пляжа» в 2,5 км от центра г. 

Евпатория, на берегу моря.  

Размещение на базе отдыха Акватория: 

• 2-х местные номера, 1-ый этаж. В номере: удобства (душ, туалет, умывальник), 2 односпальные кровати или одна 

двуспальная кровать, телевизор, холодильник, кондиционер. Без балкона, имеют отдельный вход с улицы; 
• 2-х местные номера, 2-ой этаж. В номере: удобства (душ, туалет, умывальник), 2 односпальные кровати или одна 

двуспальная кровать, телевизор, холодильник, кондиционер. Все номера с балконом; 
• 3-х местные номера. В номере: удобства (душ, туалет, умывальник), одна двуспальная и одна односпальная кровати, 

телевизор, холодильник, кондиционер. Номера есть на первом и на втором этаже. 
• 2-х комнатные 2-х местные номера: коридор, гостиная, спальня, с удобствами (душ, туалет, умывальник), телевизор, 

холодильник, кондиционер, двуспальная кровать, диван, кресла, балкон. 
Период работы:конец мая - сентябрь 
Питание: 

возможно заказать за дополнительную плату в кафе базы - 3-х разовое комплексное 935 

рублей (завтрак — 240, обед — 395, ужин — 300) с человека в сутки , оплачивается 

дополнительно по желанию. 

 Стоимость за номер (т.е.за 2-х человек без питания)в сутки в руб. 

 

Период действия 
цены 

2019 

2-х 
местн. 

с 
кондиц. 
1-этаж 

2-х 
местн. 

с 
кондиц. 
2-этаж 

3-х 
местный 

с кондиц. 

2-х кон. 2-х 
местн. 

Доп. место 
Ребенок 

с 4 до 16 лет 
(цена нетто) 

Ком. 
услуги 

Ребенок 

до 5-ти лет 
(цена 
нетто) 

25.05 — 15.06 2097 2448 2953 3076 426 178 

16.06 — 10.07 2627 2946 3738 4478 526 226 

11.07 — 31.08 3106 3497 4376 4987 526 226 

01.09 — 30.09 2258 2567 3157 3646 426 178 

В стоимость путевки входит: проживание, пользование пляжем, камера хранения, Wi-Fi, 

пользование бассейном. 
Скидки на размещение: 

•детям: от 4 до 5 лет без предоставления места и питания, оплата коммунальных услуг 
(смотрите таблицу). 

Инфраструктура базы отдыха Акватория: 
открытый бассейн, русская баня с бассейном, кафе-бар, детская площадка, столовая, камера хранения , прокат: пляжного 

инвентаря, посуда, электрочайники, массажный кабинет, экскурсионное бюро. 

Дети:на базу отдыха "Акватория" принимаются с 4-х лет. 

Пляж:        собственный, песчаный, благоустроенный в 80 м от корпусов.  

Вход на пляж по пропускам. 

 



 

База отдыха АКВАТОРИЯ 

 

Водоснабжение: 
холодная и горячая вода – круглосуточно. 
Расчетный час: 
заезд в 12:00, выезд в 10:00 
Документы: 

•для взрослых: российский паспорт, ваучер 

•для детей ДО 14 ЛЕТ: справка об эпидокружении и прививках (в т.ч. от дифтерии), свидетельство о 

рождении, вкладыш или штамп о гражданстве (при пересечении границы), доверенность от 

родителей, если ребёнок едет с другими родственниками 
•для несовершеннолетних детей (14-18 лет): свидетельство о рождении, паспорт, доверенность от 

родителей, если ребёнок едет с другими родственниками 
Проезд: 

до базы отдыха "Акватория" от ж/д вокзала г. Евпатории маршрутным такси № 6 в 

сторону Нового пляжа до остановки «кафе Лето». 

- от ж/д г. Симферополя (~60км) 

- от аэропорта г. Симферополя (~68км) 

Адрес базы отдыха Акватория: 
Крым, г. Евпатория, ул. Симферопольская, 2-и. 

 


