Отдых на море - Павло-Очаковская коса
Продолжительность: 12 часов
Место начала тура: Ростов-на-Дону
Места показа: Должанская
Минимальный возраст: : 0+

Цена за человека от 1 600 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не

• проезд автобусом Ростов-на-Дону-Павло-Очаковская коса-Ростов-на-

включено

Дону,

• питание, личные расходы.

• посещение пляжа,
• транспортная страховка.

Описание тура
Решаете куда поехать и где отдохнуть летом c детьми недорого?
Павло -Очаковская коса Азовского моря - это отличный отдых как для семей, так и для корпоративов. Всего 70
км. И вы на море.
С восточной стороны Павло-Очаковской косы находится хороший оборудованный пляж, который тянется
более чем на 2 км. Вода здесь имеет зеленоватый оттенок, такой цвет обусловлен не только свойствами
самой воды, но и присутствием микроскопических планктоновых водорослей. И чем больше в море
фитопланктона, чем живее море. Здесь хорошо отдыхать семьям с детьми. Особой популярностью
пользуется Павло-Очаковская коса у любителей виндсерфинга. Здесь проводятся соревнования по этому
виду спорта.
Лето жаркое, море прогревается очень быстро и с июня по октябрь можно купаться и загорать. Азовское
море обладает целебными свойствами и часто рекомендуется при различных заболеваниях.

Программа тура
09-00 Выезд из Ростова-на-Дону на Павло-Очаковскую косу (1 час в пути).
10-00 Прибытие на пляж. Здесь расположено много баз отдыха, пансионатов. Пляж оборудован, есть пункты
проката различного спортинвентаря, можно покататься на водных лыжах, мотоциклах, «таблетках»,
«бананах», для большой компании можно арендовать беседку и попробовать вкусные шашлыки, которые

готовятся в вашем присутствии, а для детей здесь построены надувные горки, качели и друге аттракционы.
Пляжная полоса очень широкая с мелким чистым песком.
Кафе, магазины находятся в шаговой доступности. Если вы захотите искупаться в бассейне, то добро
пожаловать на базу отдыха «Ассоль» (вход на базу с пляжа), где за умеренную плату можно будет поплавать в
открытом бассейне.
17-00 Отправление в Ростов-на-Дону.

Дополнительно
МЕНЕДЖЕР ДАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Кудрявцева Наталья
тел.: +7 (863) 320-20-30
WhatsApp: +7 960 457-04-03
email: albion9@donpac.ru
Есть кафе, магазин. На пляже дежурят спасатели. Вход в море пологий, но не мелкий.

Места сбора группы
Ростов-на-Дону
Сбор группы в 8:30. Выезд в 9:00

Даты тура
Июль 2022
10.07.2022 - 10.07.2022

17.07.2022 - 17.07.2022

24.07.2022 - 24.07.2022

31.07.2022 - 31.07.2022

от 1 600 руб.

от 1 600 руб.

от 1 600 руб.

от 1 600 руб.

07.08.2022 - 07.08.2022

14.08.2022 - 14.08.2022

21.08.2022 - 21.08.2022

28.08.2022 - 28.08.2022

от 1 600 руб.

от 1 600 руб.

от 1 600 руб.

от 1 600 руб.

Август 2022

Сентябрь 2022
04.09.2022 - 04.09.2022

11.09.2022 - 11.09.2022

от 1 600 руб.

от 1 600 руб.

