
База отдыха «Золотая Бухта» 

База отдыха «Золотая Бухта» — правильный выбор для бюджетного отдыха у моря. База 

расположена в 5 км от Пицунды в живописном ущелье реки Ряпш, недалеко от села Лдзаа. 

Просторный пляж, лес, скалы, сочетание моря и горной реки придают этому месту особую 

прелесть. С пляжа открывается чудесный вид на Пицундскую бухту. Уединенное 

расположение базы является хорошим решением для отдыха от суеты в спокойном месте 

с отличным пляжем по демократичным ценам. В районе Рыбзавода, в 10 минутах езды 

от базы, расположены многочисленные кафе, дискотеки, рынок, магазины. 

Оборудование номеров: на территории базы отдыха располагаются деревянные домики 

с номерами бюджетного класса: 18 одноэтажных и один 2-х этажный. В каждом домике 

на 2-3-4 номера — туалет и душ с холодной и горячей водой. В номере: кровати, 

тумбочки, вентилятор. В отдельно стоящем двухэтажном коттедже есть номера 

повышенной комфортности: в номере туалет, душ, телевизор, кондиционер, холодильник. 

На базе отдыха 150 мест. 

Инфраструктура: столовая, оснащенная плазменным экраном, магазин, кафе, 

волейбольная и баскетбольная площадки, настольный теннис, бильярд. Охраняемая 

парковка. 

Пляж собственный, преимущественно песчаный, у кромки моря — песчано-галечный. 

Цены на проживание на базе отдыха «Золотая бухта» на 2016 г. (в рублях 

на человека в сутки) 

Категория проживания 
01.06- 

10.06 

11.06- 

30.06 

01.07- 

31.07 

01.08- 

31.08 

01.09- 

30.09 

01.10- 

15.10 

2, 3, 4-х местные летние домики (удобства общие на 2-3 номера в домике: раздельные 

туалет и душ) 

Взрослый на основном месте 1000 1100 1300 1400 1300 1150 

Ребенок до 12 лет  на основном 

месте 
950 950 1150 1250 1000 950 

Ребенок до 12 лет  на 

дополнительном месте 
750 750 850 1000 900 850 

Одноместное размещение 1600 1600 1900 2500 2000 1900 

2, 3, 4-х местный стандарт повышенной комфортности (душ, туалет, кондиционер, 

холодильник) 

Взрослый на основном месте 1300 1400 1800 1950 1450 1300 

Ребенок до 12 лет на основном 

месте 
1150 1150 1500 1600 1200 1100 

Ребенок до 12 лет на 

дополнительном месте 
1050 1050 1200 1400 1100 1000 

Одноместное размещение 1600 2500 3000 3800 2500 2300 

Ребенок до 5 лет без места с 

питанием — оплата при покупке 

тура 

500 500 550 550 550 500 

В стоимость включено:  



 проживание 

 3-х разовое питание комплексное (фиксированное) 

 пользование пляжем, настольным теннисом. 

Расчетный час: заезд 14:00, выезд 12:00. 

Трансфер до базы отдыха «Золотая бухта» на 2016 год 

Групповой трансфер организуется базой отдыха круглосуточно 

На взрослого в одну сторону — для 1 человека 1000 руб. с человека 

На взрослого в одну сторону — от 2-х человек 700 руб. с человека 

На детей до 6 лет Бесплатно 

Групповой трансфер от аэропорта или ж/д вокзала Адлера до Базы отдыха «Золотая 

бухта» оплачивается на месте. Заказ группового трансфера производится туристом 

самостоятельно (по желанию) 

по телефону +7 (940) 990-99-35 (Ирина Петровна) 

Индивидуальный трансфер транспортной компанией «Гаруда-Экспресс«организуется 

круглосуточно 

Стоимость в одну сторону 
3500 рублей за 4-х местный автомобиль 

4800 рублей за 6-ти местный автомобиль 

Индивидуальный трансфер от аэропорта или ж/д вокзала Адлера до Базы отдыха «Золотая 

бухта» оплачивается и заказывается при покупке тура (в турагентстве) не позднее недели 

до заезда туристов. 





 

 









 

 


