
 

Автобусом к морю из Белгорода 2020 

КРЫМ, пос. Береговое, гостевой дом «Доминика» 
Береговое -  это небольшой красивый курортный центр Юго-Восточного Крыма, с хорошей курортной 
инфраструктурой и приятным субтропическим средиземноморским климатом. Наличие прекрасных 
мелководных песчаных пляжей, мягкий климат, почти всегда безоблачное небо, чистое и теплое море, 
яркое солнце, вкусное и недорогое питание делают этот посёлок особенно привлекательным для 
прекрасного детского и семейного отдыха. Пляж поселка Береговое - это самый большой по своей 
протяженности и площади песчаный пляж Крыма. Широкая пляжная полоса, пологий берег и 
отсутствие городского шума, ярко жёлтый, мелко перетёртый песок, по которому так приятно ходить 
босиком, мелкое ровное дно и вода, которая очень хорошо прогревается у берега. Все пляжи 
АБСОЛЮТНО бесплатны. 
Гостевой дом «ДОМИНИКА» это небольшой комплекс из современного четырёхэтажного 
здания с открытыми легкими балконами, открытого бассейна, кафе, парковки и площадки для 
анимации. Территория озеленена, закрыта для посторонних, охраняется круглосуточно. 
Размещение: 2-х и 3-х местные номера «Стандарт»: Площадь номера: 20 м.кв-22 м.кв. 
В номере: 1 двуспальная или 2 односпальные кровати, зеркало, шкаф, прикроватные 
тумбочки, журнальный столик, туалетный столик, встроенный мини-сейф, телевизор, 
холодильник, кондиционер, санузел. 
Инфраструктура: закрытая благоустроенная озелененная территория (качели, столики, 
беседки, лавочки), для детей на территории имеется детская площадка с горками и 
песочницей, включающая в себя несколько спортивно-развлекательных снарядов для детей 
разного возраста, бассейн с подогревом, АНИМАЦИЯ. Пляж: муниципальный, находится в 
350 м от гостевого дома 
Питание:  На территории имеется столовая, где можно заказать комплексное 3-разовое 
питание. В летнем баре гостям предлагается мангал-меню, легкие закуски, пиво и 
прохладительные напитки 
Расчетный час: в 08.00 ч. освобождение номеров, заселение после 10.00 ч. 
 

Стоимость тура на 1 человека в рублях 
Заезды Основное место  Ребенок до 12 лет на 

доп. месте 
23.06-02.07 13 000 9 800 
30.06-09.07 14 000 9 800 
07.07-16.07 15 000 9 800 
14.07-23.07 15 500 9 800 
21.07-30.07 15 500 9 800 
28.07-06.08 15 500 9 800 
04.08-13.08 15 500 9 800 
11.08-20.08 15 000 9 500 
18.08-27.08 13 500 9 500 
25.08-03.09 12 500 9 500 
01.09-10.09 12 000 9 500 
08.09-17.09 11600 9100 

В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в номерах выбранной 
категории, сопровождение. 
Комментарий:  Выезд из Белгорода  еженедельно по вторникам.  
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