
Подарочные карты базы отдыха «На КАЛИНОВКЕ» 
Отдых на базе «На КАЛИНОВКЕ» 

 
В Астраханской области вас ждет уютная рыболовно-охотничья база 
семейного отдыха «На Калиновке». На базе созданы все условия для 
активного отдыха на лоне природы. Экологичные домики-срубы и 
просторные коттеджи  комфортны для круглогодичного проживания и 
в летнюю жару, и в зимнюю стужу.  
 
На территории более 1,2 ГА мы предусмотрели условия для 
комфортного пребывания всех наших гостей: для большой дружной 
компании, для семей с детьми и для индивидуального отдыха.  Вы 
останетесь довольны нашим уровнем сервиса и широким спектром 
предлагаемых услуг: настоящая русская баня, открытый бассейн, 
оборудованный шезлонгами пляж, бар, бильярд, караоке, беседки с 
мангалами. 
 
База «На Калиновке» оснащена современным флотом  с моторами  
Honda от 60 до 140 л/с. Лодки, катера, гидроциклы вас домчат до 
самых уникальных мест, где можно будет не только знатно 
порыбачить, но и насладиться уникальной природой этого 
волшебного края! УАЗы и джипы высокой проходимости помогут   
азартным любителям охоты добраться до желанной дичи. 
 
База «На Калиновке» организует радушный прием и 
профессиональное егерьское сопровождение, предоставит вам в 
аренду необходимое снаряжение и рыболовные снасти.  
Однажды побывав у нас на охоте или рыбалке, Вы захотите вернуться  
«На Калиновку» за новым зарядом энергии, азарта и удачи!  
 
Подарочная карта может быть использована для оплаты проживания 
и услуг на базе отдыха «На Калиновке» в период с момента 
приобретения до конца января 2014 года. 
 

Дарите новые яркие впечатления и трофеи! 
Дарите отдых «На КАЛИНОВКЕ»! 

 
 

Воспользоваться купоном можно 
прямо сейчас и до 15.03.2013.  

Купон дает право на приобретение 
Подарочной карты номиналом 5000 
или 10000 рублей со скидкой 30%. 
 
Вы можете приобрести: 

 Карту номиналом 5000 
рублей всего за 3500 рублей. 

 Карту номиналом 10 000 
рублей всего за 7000 рублей. 
 

Один человек может приобрести 
только 1 подарочную карту со 
скидкой по купону. 

Для оплаты тура может 
использоваться не более одной 
подарочной карты. 

Подарочная карта действует с 
момента приобретения до 31.01.14 

Внимание: необходимо 
предварительное бронирование тура. 
При отсутствии мест на желаемые 
даты заезда, Вам будут предложены 
другие даты.   

Внимание: приобретенная карта 
возврату и обмену на деньги не 
подлежит. 
 
При оплате тура подарочной картой 
Вы можете воспользоваться также 
другими акциями и скидками, 
действующими в компании на 
момент приобретения путевки. 
 
 
Узнать наличие мест, рассчитать 
стоимость  и забронировать места  
можно  по телефону:  
8 (495) 777- 6070  
 Baza-nakalinovke.ru 

 Время работы: 8:30 – 20:00 
 Офис в Москве: станция метро 
Новокосино (5 мин.пешком), 
Носовихинское ш., 8 
 
Возможна доставка карты курьером. 
Стоимость доставки по Москве в 
пределах МКАД: 400 рублей. 

 


