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База отдыха «Голубая гавань» 
Поселок Львовка, Шигонский район, Самарская область, Лесная, 1. 
 

  

  

 



 СОБСТВЕННОСТЬ АО «АВТОВАЗ», КАТЕГОРИЯ - D 

 
База отдыха «Голубая гавань» расположена в уникальном месте — 
на реке Усе. Пляж на пологом песчаном берегу реки прекрасно 
подходит для купания с детьми. 
 
Схема проезда: по трассе Тольятти — Сызрань М5 (Е30), проезжая 
п.Валы, с.Переволоки, с.Печерское, до указателя «Волжский утёс»; 
поворот направо до с.Муранка-Ульяновец-Львовка и далее по 
указателям. 
На территории базы имеются профессиональные спортивные 
площадки (волейбольная, баскетбольная), тренажерный зал, прокат 
спортинвентаря, детская площадка, площадка для шашлыков, 
библиотека, танцевальная площадка, кинозал, детская комната, 
веревочный городок, автостоянка. Песчаный пляж оборудован 
лежаками и кабинами для переодевания. 
Работники АО «АВТОВАЗ» размещаются в кирпичных одноэтажных 
домах, состоящих из нескольких номеров с удобствами и отдельным 
выходом на улицу, и в деревянных домах с удобствами на 2 половины 
(каждый дом состоит из двух отдельных номеров с отдельными 
выходами на улицу (2-х местный + 3-х местный однокомнатные 
номера)). 
 
Проживание: 
 

• в 2-х местных 2-х комнатных номерах категории «Комфорт» с 
удобствами (две 1,5-спальные кровати, комод, шкаф для 
одежды, телевизор, холодильник, микроволновая печь, плита, 
чайник, журнальный столик, диван, кресло, дополнительное 
место – диван.); 

• в 2-х местных номерах категории «Стандарт» с удобствами 
(две 1,5 спальные кровати, тумбочки, телевизор, холодильник, 
шкаф для одежды, журнальный столик; 

• в 3-х местных номерах категории «Стандарт» с удобствами 
(три 1,5 спальные кровати, тумбочки, телевизор, холодильник, 
шкаф для одежды, журнальный столик, 

• в 1-местных номерах категории «Стандарт» с удобствами (1,5 
спальная кровать, тумбочка, телевизор, холодильник, шкаф для 
одежды, журнальный столик. 

 
Трехразовое комплексное питание. 
Продолжительность отдыха: 10 дней.  
Время заезда: с 8-00 в первый день, указанный в путёвке.  
Время выезда: до 20-00 в последний день, указанный в путёвке. 
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Для работников АО «АВТОВАЗ» и их детей с 3-х до 18 лет стоимость 
путевок от 4125 руб. до 5675 руб. в зависимости от категории номера. 
Члены семьи, не являющиеся работниками АО «АВТОВАЗ», 
приобретают путёвки за полную стоимость в ООО «Соцкультбыт-
АВТОВАЗ» по телефонам 73-99-37 и 73-99-53. 
 
 
 


