
База отдыха «ОКА» 
   станица Благовещенская, г. Анапа 
 

 Если ВЫ мечтаете провести свой отпуск вдали от городской суеты и шума, то 
ваш выбор должен упасть на станицу Благовещенскую.  
 Это одно из необыкновенных мест Черноморского побережья Краснодарского 
края. Самый солнечный курорт Черного моря, где солнце светит почти 300 дней 

в году, а купальный сезон длится с 15 мая по 15 октября. Воздух полуострова необыкновенно чист. 
Море хорошо прогревается.  Климат полуострова сухой, в отличие от субтропиков, благодаря этому  
летом в станице Благовещенской дождей практически не бывает.   
Географическое расположение станицы 
Благовещенской уникально. Она находится на 
полуострове, между Витязевским и Кизилташским 
лиманами, известными своими лечебными 
грязями. Станица Благовещенская находится в 35 
км от Анапы, в 30 км от ж/д вокзала и в 23 км от 
аэропорта Анапа. Станица удалена от автотрасс и 
железных дорог, поэтому это уютное и тихое 
место. 

   
Пляж  на  берегу  Черного  моря  станицы  
Благовещенской  расположен  на песчаной  косе,  
которая  уникальна  своим  естественным  
происхождением   и  лечебными  свойствами.   
Бесконечные ракушечно-песчаные пляжи 
простираются на несколько километров. На 
протяженных благовещенских пляжах   могут 
удобно разместиться все    желающие.  

Прибрежная полоса моря неглубокая, что очень 
важно для отдыхающих с детьми. Отсутствие  бухт  и  
открытость  пляжа  обеспечивает  прибрежной  воде  
чистоту  и  прозрачность.          
Пляж состоит из настоящего  кварцевого  песка, 
перемешанного  с  перетертым  ракушечником,  и  в  
солнечный  день  они  блестят  на  солнце  подобно  
золоту. Благодаря  природным  факторам  данной 
местности (морской воздух, солнце, море, 
кварцевый  песок)  гости получают возможность  
профилактики  многих  заболеваний. Кварцевый  песок,  который  будет  вас  окружать  со  всех  
сторон,  обладает  рядом  лечебных  свойств.  Сухой,  горячий  Благовещенский песок  при  
соприкосновении  с  оголённым  телом  начинает  оказывать  на  организм  тепловое  и  механическое  
воздействие.  Постепенное  и  равномерное  нагревание  тела  способствует   расширению  сосудов,  
улучшению  кровоснабжения  тканей  и  органов,  активизации  биохимических  процессов. 

 Лечение  горячим  песком (псаммотерапия) 
оказывает  болеутоляющее  и  противоотечное  
действие,  усиливает  потоотделение,  что  приводит  к  
потере  лишней  массы  тела,  стимулирует  
кровообращение,  улучшает  деятельность  сердца,  
способствует  нормализации  функции  почек. С 
помощью  песчаных  ванн  лечатся  также  многие  
заболевания опорно-двигательного  аппарата:  
артрозы, артриты, ревматизм, миозиты,                                                                                      
тугоподвижность  суставов.  
 



 
База  отдыха «Ока» работает с 2001года и расположена в 1 км от станицы Благовещенской, 

непосредственно  на  берегу Черного  моря,  на  песчаной  косе.  
На территории:  шесть 2х этажных  корпусов,  столовая,  спортивная  площадка  с  искусственным  
покрытием,  детская  игровая  площадка,  медпункт,   автостоянка.  
Питание:  3х разовое комплексное в столовой  базы  отдыха.  Есть  кухня  для  разогрева  пищи. 

 
   *************************************************************************************** 

Корпус №1 (2017год постройки) 

3х местные номера с балконами  и всеми  удобствами, ТВ,  холодильником, сплит-системой. 

Цены  на 1 чел. в сутки (проживание + 3х разовое питание) 
 от 1300  до 2150 рублей 

 

 
 
 



**************************************************************************************** 

Корпус №2 (2014год постройки): 

на 1 этаже - десять  3х местных номеров,  на 2 этаже – десять 2х местных номеров  с  балконами. В  
каждом  номере  все  удобства,  ТВ,  холодильник,  кондиционер 

Цены  на 1 чел. в сутки (проживание + 3х разовое питание) 
от 1200  до 1950 рублей 

 
 

**************************************************************************************** 

Корпус №7 (2016год постройки):  

 на 1 этаже и 2 этаже шестнадцать   2х местных  номеров  и два 2х комнатных  номера. В каждом 
номере  все  удобства, ТВ, холодильник,  сплит система. Вход в  номер с общего балкона. 

Цены  на 1 чел. в сутки (проживание + 3х разовое питание) 
 от 1300  до 2150 рублей 

 
 

**************************************************************************************** 

Корпус №8 (2016год постройки): 

на  1 и 2  этаже  по  четыре 2х комнатных  номера с балконом.  
В номерах все  удобства,  ТВ,  холодильник,  сплит-система. 

Цены  на 1 чел. в сутки (проживание + 3х разовое питание) 
от 1200  до 1950 рублей 

 

 



 
 
 ****************************************************************************************   

Корпус №9 (2003года постройки): 

4  блока  по  две  комнаты ( 2х+3х),(2х+4х)  и  четыре  2х местных  номера  со  всеми  удобствами, ТВ, 
холодильником,  кондиционером.  В  блоках общий санузел,  в  2-х местных  вентилятор, в 3х, 4х 

местных  кондиционер. 
 

Цены  на 1 чел. в сутки (проживание + 3х разовое питание) 
от 1100  до 1700 рублей 

  
**************************************************************************************** 

Корпус А (2015года постройки): 

второй  этаж  над  столовой.  Номера  2х,3х,4х местные, два 2х комнатных  номера(2х+2х),(2х+3х). 
Почти  во  всех  номерах  есть балкон,  и каждый номер   имеет  все  удобства,  

ТВ,   холодильник,  сплит-систему. 

Цены  на 1 чел. в сутки (проживание + 3х разовое питание) 
от 1100  до  2150 рублей 

 
 

****************************************************************************************     
На  базе  отдыха «ОКА» существуют  определенные  правила  проживания.  
Запрещается: 
-  привозить  с  собой  животных,  
- нарушать  тишину   с 23-00 час. до 7-30 час., 
-  курить в номерах, разжигать на территории костры (для приготовления шашлыков есть специально  
оборудованное место),  
- пользоваться в номерах электроприборами. 
База  отдыха «ОКА»  принимает  гостей  с  01  июня  до  30  сентября, минимальное  количество дней 
не  менее  пяти.   
Документы,  деньги,  ценные  вещи  можно  сдавать  на  хранение  в  сейф.   
Бронирование  номеров  начинается  с  января.  
Для  детей до 11 лет предусмотрены скидки! 
      



 
 
   В станице Благовещенской имеются сбербанк, банкомат СБ, телеграф, точки обслуживания сотовых 
абонентов, сеть продуктовых магазинов и южный рынок, где вы сможете купить кубанские фрукты и 
овощи, кафе, различные аттракционы: тиры, квадроциклы, гидроциклы, бананы, катамараны.  
    Еще есть замечательная возможность погрузиться в глубины Черного моря, т.к. прямо в центре 
пляжа находится дайвцентр. Под руководством опытного гида-инструктора вы сможете побывать на 
рифовой отмели, затонувших судах и самолетах. Если этих развлечений Вам недостаточно, то 
разнообразить свой отдых вы сможете в Анапе, совершив морскую экскурсию на теплоходе, посетив 
дельфинарий в Большом Утрише, аквапарк, лунапарк, концертный зал, где летом выступают звезды 
российской эстрады.  
Туристические фирмы предлагают разнообразные программы и всегда готовы показать Вам самые 
удивительные места Краснодарского края.      

Наши контакты: 
Адрес местонахождения: 
Краснодарский край, г. Анапа, станица Благовещенская, улица Прибрежная,д.17. 
Телефоны:  тел/факс: 8-(4842)-56-69-28,  8-920-613-60-13, 8-910-524-37-50, 8-918-198-23-11  
электронный адрес:  220518@mail.ru    
 

Более подробная информация о базе отдыха «ОКА» 
на нашем сайте https://oka.tiu.ru 

группа в одноклассниках http://ok.ru/group53844090749042 

 
 

 

 
 

База отдыха «ОКА» -  прекрасное место для отдыха,  
 

сюда хочется возвращаться снова и снова! 
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