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Базы отдыха на Бердянской косе уже стали любимым местом для почитателей
приятного и полезного времяпровождения, и гостевой дом &quot;Жемчужина&quot; не
исключение. Ведь где еще найдешь такие чистые песчаные пляжи, такой целебный
воздух и такое нежное теплое море. В 2015 году бронирование номеров осуществляется
с 1 мая.

При этом действует акция для клиентов: при бронировании на 5 суток и более —
скидка 5%, при бронировании на 14 суток и более — скидка 10%.
Уже первые гости, посетившие &quot;Жемчужину на Азовчанке&quot;, сразу поняли,
почему так поэтично названа база отдыха, ведь это действительно настоящая
драгоценность в оправе Бердянской косы. Из окон отеля открывается прекрасный вид
на море, а буквально в пятидесяти метрах раскинулся мягкий песчаный пляж. Для
удобства отдыхающих на нем расположены зонты, лежаки и раздевалки. Пляж
регулярно убирается, производится чистка песка.

Бердянская коса и базы отдыха известны, как прекрасное место для отдыха не только
взрослых, но и детей. Не перестает радовать маленьких непосед и «Жемчужина на
Азовчанке». На территории отеля располагается детский игровой комплекс, а также
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бассейн, в котором летом можно не только искупаться, но и весело порезвиться. А
чтобы в отеле было комфортно даже Вашим четырехколесным друзьям, владельцы
«Жемчужины на Азовчанке» разместили на ее территории автостоянку.
Постояльцы могут рассчитывать на то, что здесь буду учтены их всевозможные
пожелания. В отеле на Бердянской косе есть современная благоустроенная кухня, где
можно не только сварить чашечку кофе прохладным вечером, но и приготовить
полезный и питательный ужин. Для желающих полностью отдохнуть от домашних забот
неподалеку находится кафе и столовая с трехразовым питанием.
В десяти минутах ходьбы от «Жемчужины на Азовчанке» расположен рынок, на
который ежедневно стекаются сотни отдыхающих со всех баз отдыха Бердянской косы,
чтобы отведать известной азовской рыбки, полакомиться сочным фруктами или просто
купить сувенир на память. Любителям действительно незабываемых впечатлений
рекомендуем посетить Аквапарк, Дельфинарий или Зоопарк, которые находятся всего в
пятнадцати минутах езды от отеля.
Если Вы хотите незабываемо и с пользой провести отпуск на Бердянской косе, то
посетите базу отдыха «Жемчужина на Азовчанке». Мы всегда рады видеть Вас у нас в
гостях!
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