
База отдыха «Стрежень»  

 
Месторасположение:  

Корпуса размещаются среди Жигулевских гор в районе п. Прибрежный Самарской 

области. 

Дети принимаются с 3 до 18 лет. 

Срок заезда: 10 дней. 

 Расчетный час: с 8-00 в первый день срока заезда до 20:00 последнего дня путевки. 

  Стоимость путевки для работника АО «АВТОВАЗ»: 

От 3625 руб. до 5 750 руб. и доп. место - от 2 600 руб. до 3 900 руб. в зависимости от 

категории номера.                                                                                                                     

                                                                                                                
                   

 

                 

        
 

Перечень услуг входящих в стоимость путевки: 

 

1. Проживание в 2-х и 4 местных номерах с удобствами  

1.1 .2-х местный 2-х комнатный номер Комфорт с удобствами (Одноуровневый 

двухкомнатный номер с балконом. Холл с мягкой мебелью и обеденной зоной, 

сплит система, телевизор, холодильник, чайник, спальная комната с двумя 1,5 

спальными кроватями. Дополнительное место – диван.). 

1.2 .2-х местный 2-х комнатный номер Дуплекс с удобствами (Двухуровневый 

двухкомнатный номер с балконом. На первом этаже холл с мягкой мебелью и 



журнальным столиком, сплит система, телевизор, холодильник, чайник. На 

втором этаже спальная комната с двумя 1,5 спальными кроватями. 

Дополнительное место – евро-раскладушка.) 

1.3 .2-х местный номер Стандарт с удобствами (2-х спальная кровать) 

(Однокомнатный номер с балконом: мягкая мебель, шкаф для одежды, 

телевизор, чайник, холодильник). 

1.4 .2-х местный номер Стандарт с удобствами (Однокомнатный номер с 

балконом. Две кровати, шкаф для одежды, телевизор, чайник, холодильник. 

Дополнительное место – кресло-кровать.). 

1.5 .4-х местный 2-х комнатный номер Семейный с удобствами (Мягкая мебель, 

телевизор, чайник, холодильник, две 1,5 спальные кровати в каждой комнате. 

Дополнительное место – раскладное кресло-кровать.). 

2. Трехразовое комплексное питание. 

3. Культурно – массовые мероприятия. 

4. Библиотека, детский клуб. 

5. Бесплатный Wi-Fi. 

6. Спортивные площадки, тренажерный зал, спортивный зал, теннисный корт, 

детская площадка, летняя аква-зона с лежаками и бассейнами для взрослых и 

детей, песчаный пляж, оборудованный лежаками и кабинами для переодевания. 

 

 Для желающих приобрести путевки для членов семьи, не работников завода, по 

полной стоимости обращаться в отдел продаж ООО «Соцкультбыт»                     

АО «АВТОВАЗ», тел. 73-99-37, 73-99-53. 

 

 

 


