
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ БАССЕЙНОВЫЙ ФИЛИАЛ

ФГУП «РОСМОРПОРТ»

«ЧЕРНОМОР»
БАЗА ОТДЫХА

Идеальное место для
отдыха от суеты и шума
современных мегаполисов.
Целебная сила солнца, моря и
воздуха поможет Вам забыть обо всех
тревогах, восстановить силы и укрепить здоровье.

Контактный телефон:
(8617) 67-88-23,  67-88-36, 69-10-39

Расстояние от базы отдыха «Черномор» до
аэропорта Анапа 90 км, расстояние до
железнодорожного вокзала станции «Новороссийск»
20 км, а вот расстояние от базы отдыха «Черномор» до
моря всего 15метров.

Четырехэтажный корпус базы отдыха рассчитан
на одновременное проживание 65 человек и состоит
из 26 номеров:

2 трехкомнатных люкса;
1 двухкомнатный люкс;
2 двухместных (улучшенных) номера;
1 номер «студия» с террасой;
1 номер «студия»;
7 номеров второй категории;
12 номеров третьей категории.
Номера базы отдыха «Черномор» отвечают

современным европейским стандартам, предлагая
всёнеобходимоедля комфортного отдыха.

В каждом номере:
• балкон;
• телевизор;
• холодильник;
• телефон;
• кондиционер;
• ванная комната/туалет;
• душевая кабина или ванна;
• туалетные принадлежности.



«ЧЕРНОМОР»
БАЗА ОТДЫХА

Т
Территорию базы отдыха «Черномор» окружают

пышный, низкоствольный дуб, вечнозеленый можже-
вельники крымскийплющ.

На базе отдыха «Черномор» приятно провести
отпуск или отдохнуть, укрывшись от шума и суеты
современныхмегаполисов.

Этому способствуют уютные номера базы отдыха
«Черномор», в которых хочется остаться как можно
дольше.

Внутреннее убранство номеров соответствует
самым современным европейским стандартом – это
уютные комнаты с мягкой и удобной мебелью, сплит
системой, телевидением. С балконов можно любовать-
ся видомнаморе, склоны гор и закатомсолнца.

-

Стоимость двухместного номера от 0 рублей в
сутки, включая стоимость трехразового питания для
двоих.

360

К
К услугам отдыхающих столовая с 3 х разовым

питанием и широким выбором блюд русской,
кубанской и европейской кухни, приготовленной по
домашнему – вкусно. Там можно выпить чашечку
вкусного кофе или чая, прохладительные напитки и
насладитьсямузыкой, располагающейк тихойбеседе.

На базе отдыха имеется сауна, где можно приятно
отдохнуть иохладитьсяв плавательномбассейне.

Оборудованный галечный пляж предоставляет на
прокат лежаки, зонтики, имеются кабины для
переодевания.

-
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В инфраструктуру урочища «Широкаябалка» входят
рестораны, кафе, клуб с дискотекой, водные
аттракционы. К услугам отдыхающих катамараны,
виндсерфинг.

Б
База отдыха «Черномор» расположена в самой

красивой зоне отдыха города героя Новороссийска в
урочище Широкая балка. Главным достоянием
урочища Широкая балка является чистый морской
воздух, обогащенный фитоцидами хвойных растений,
богатаяйодомморскаявода.

Каждый, кто приедет в этот согретый солнцем уголок,
сможет обрести ощущение гармонии, укрепить здо-
ровье, восстановить свои силы, насладитьсяприродой.

В урочище «Широкая балка» легко дышится, днем с
моря дует приятный освежающий бриз, а с закатом
спускается аромат хвои и горных трав воздух. Целебная
сила моря и воздуха поможет Вам забыть обо всех
тревогах.

Ласковое Черное море и база отдыха «Черномор» не
оставили равнодушным ни кого, кто хоть раз отдохнул в
урочище «Широкаябалка».
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