
Турбюро «Профсоюзы» 
 

База отдыха ПЕСОЧНИЦА 
База Песочница расположена на берегу бухты Руднева, недалеко от г. Фокино. 
Регион:Приморский край 
Место: Фокино 
Расстояние от Владивостока на машине, км:124 
Расстояние от Хабаровска на машине, км: 820 
Особенности расположения:у моря 
Удаленность от моря, м: 50 
Пляж: песчаный 
 
 
Проживание: 

1. домики – летние 4-хместные домики из бруса. В каждом двуспальная кровать, две 
односпальных кровати, стол, четыре стула, вешалка для одежды, мини-
холодильник, крытая веранда со скамейками. Около домиков имеются мангальные 
площадки (одна на два домика). Смена постельного белья и полотенец: раз в пять 
дней. 
 

2. Коттеджи (2-этажные, 3-этажные)– 
Семейные двухэтажные коттеджи: этажи сдаются отдельно. На каждом этаже 
имеются кухня-столовая (кухонный гарнитур, посуда, микроволновая печь, 
электрическая плита, холодильник, стол, стулья); 2 спальне комнаты (в одной 
комнате двуспальная кровать, в другой две двуспальные кровати). Санузел (душ, 
титан, туалет, умывальник). Около каждого коттеджа имеется мангальная 
площадка. Смена белья и полотенец: раз в три дня. 
Большой трехэтажный коттедж на 10 человек: на цокольном этаже сауна-баня с 
джакузи; 1 этаж – кухня-столовая (кухонный гарнитур, посуда, микроволновая печь, 
электрическая плита, холодильник, стол, стулья); гостиная (двуспальный 
раскладной диван. Кресла, журнальный столи, телевизор); 2-й этаж – 2 спальни 
(двуспальная кровать, комод, санузел, выход на балкон; двуспальный раскладной 
диван, три двуспальные кровати, санузел, балкон). Смена белья и полотенец: раз в 
три дня. 
 

3. Гостиничный корпус – двухместные номера (однокомнатные номера с двумя 
односпальными кроватями или одной двуспальной кроватью; двухкомнатные 
номера «Люкс»). В каждом номере индивидуальный санузел.   

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.vl.ru/vladivostok/fun/relax-base?search=%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://www.vl.ru/vladivostok/fun/relax-base?search=%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://www.vl.ru/vladivostok/fun/relax-base?camp-location-u-morya=1
https://www.vl.ru/vladivostok/fun/relax-base?beach-sandy=1
https://www.vl.ru/vladivostok/fun/relax-base?residence-domik=1


Залог при заселении:  

3000 руб. за аренду коттеджей (номера); 1000 руб. за аренду домика 

Расчетный час: летние домики – 13:00, коттеджи – 12:00 

Время заселения: летние домики- 15:00, коттеджи – 14:00 

Категория проживания 
Стоимость руб/сут/домик 

с 01.05 по 30.06 с 01.07 по 30.09 

Коттедж большой (с баней)  
17 000 17 000 

Номер в семейном коттедже  
7 000 8 500 

Летний домик из бруса  
3 000 3 700 

Услуги: 

Беседки; 
Детская площадка; 
Спортивные площадки (волейбольное поле, теннисный корт); 
Пребывание животных на территории базы отдыха запрещено (штраф - 1000 руб). 

Питание: 
На территории базы отдыха работает кафе и столовая. Проживающие в коттеджах имеют 

возможность готовить самостоятельно (в каждом доме имеются оборудованные кухонные 

зоны). В 4-х местных домиках приготовление пищи запрещено. 

 

Как добраться: 
1. личным автотранспортом по трассе -  Владивосток-Находка до 
     99 километра, далее направо (по указателю) на легковом автомобиле 
2. общественным транспортом -   автобусом из Владивостока № 506 до 

г.Фокино, далее на такси. 
 

 

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: 

г. Благовещенск, ул. Ленина, 120,каб.8 

(4162) 52-00-95, 49-05-49; е-mail -

profsouztur@mail.ru 

WhatsApp-89656777760 

WWW – fpao-travel.ru 

 

https://www.vl.ru/pesochnica/apartments/2814?rest_adults=2
http://www.vl.ru/pesochnica/apartments/2055?rest_adults=2
https://www.vl.ru/pesochnica/apartments/2052?rest_adults=2
mailto:profsouztur@mail.ru

