ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК
по условиям пребывания в
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ «ДЭМ КЛУБ»
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Приморский край с. Андреевка, ул. Родниковая 1.
Время в дороге: на машине: 2,5 часа; на автобусе: 5 часов.
Состояние дороги: Расстояние от Владивостока до с. Андреевка: 220 км. Асфальт.
ИНФРАСТРУКТУРА:
Общая площадь: 3 га.
Пляж: 800 метров. Морской песок. До 100 м мелководье, глубина до 1,8 м. Есть трава.
Имеется пирс, длина: 70 м. Отдельная детская купальня, без травы, (косим по мере возможности).
Рядом с дискотекой втекает в море ручей, выходит каменистая коса, образуя
естественный риф, богатый растительностью и морскими животными,- прекрасное место для
купания с трубкой и маской.
Для дальнего заплыва лучше использовать пирс, максимальная глубина на краю: 2,4 м.
Имеются лежаки, средства для спасения. Работают спасатели. Дно обследуют водолазы.
Специальные места для пикника: столы с лавочками.
Волейбольная площадка - сетка, мяч на прокат.
Дайвинг для начинающих: DSD – пробное погружение с аквалангом.
Бесплатная детская площадка: городок, качели, песочница, бассейн. Надувной батут за отдельную
плату, по времени.
Мини- Аквапарк – прекрасное место, чтобы разнообразить Ваш отдых: три горки, спуск длиной 4 м
и 9 м (Детская, Каскад и Дуга). Бассейны с морской водой.
Парковка: специализированная парковка для машин гостей в шаговой доступности от дайверских
домиков и 2 корпуса.
ПРОЖИВАНИЕ:
Дайв- центр имеет оборудованную ГОСТИНИЦУ ДЛЯ ДАЙВЕРОВ:
1 номер на 4 полутораспальные кровати, 1 номер на 3 кровати, 1 номер на 2 кровати, все с
ортопедическими матрасами. Сдается только койко-место. В номерах имеются крючки для одежды,
розетки. Общая веранда имеет стол и 4 стула. Прекрасный вид на море, светящийся пирс, флот клуба
и всю базу.
Совет: если Вы приехали нырнуть и целый день будете находиться в море, а вечером на посиделках
у дайв- центра, этот вариант для Вас.
Неудобство: открытие ДЦ в 8-30, класс и staff- комната на этаже, работа компрессора (забивка
баллонов, по необходимости, с 7-30 и до 24-00).
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«ДАЙВЕРСКИЕ» ДОМИКИ

(12 кв. м, с верандой 6 кв. м) – 7 шт. На веранде имеются стол и лавочки, в комнате- 2 кровати с
ортопедическими матрасами, и одна двухъярусная односпальная кровать, с ватными матрасами.
Постельное белье, вешалка (крючки) для одежды. Полотенца не предоставляются. Расположение:
начало базы, возле дайв центра, вид на море, пирс, бассейн для занятий дайвингом.
Туалетные и душевые комнаты располагаются в первом санитарном блоке на расстоянии 30 м.
В домиках запрещено использование электрических печей, приборов с высоким потреблением
электроэнергии, газовая печка - только на веранде.
Допустимо пребывание животных за отдельную плату (обязательный выгул за территорией и уборка
за животным).
Совет: Вы- дайвер, Вам нравится быть в гуще событий? Тогда это прекрасное место для
размещения Вас и Вашей семьи, Ваша машина будет стоять на стоянке.
Неудобство: в небольшой удалённости от основной трассы.
КОРПУС №1:

10 номеров (12 кв. м и общая веранда на 2 или 3 номера).
В комнате имеются 3 полутораспальные кровати, холодильник, место для размещения одежды
(крючки), зеркало, термос, стол и 3 стула. Розетки в комнатах. Туалетные и душевые комнаты
располагаются в первом санитарном блоке. Запрещено использование электрических печей,
приборов с высоким потреблением электроэнергии. Полотенца не предоставляются. Готовить в
комнатах и на верандах – ЗАПРЕЩЕНО.
Совет: Вас трое, вы хотите жить в центре базы, иметь прекрасный вид на море и подальше от
детской площадки с аквапарком – это ваш корпус.
№2:
2 этажа, 20 номеров. Комната, 12 кв. м, в которой расположены: раскладной двуспальный диван,
двуспальная кровать, холодильник, телевизор (3 канала), термос, место для размещения одежды
(крючки), комод, зеркало, стол и 2 стула; санузел – туалет, душевая кабина (горячая вода-бойлер),
умывальник, зеркало, полотенцедержатель, этажерка для размещения вещей. Из витражного окна
открывается вид на море. Жалюзи. Розетки в номерах. Перед корпусом детская площадка, батут,
детский бассейн, до столовой- 10 м. Веранда, 12 кв. м, на 2 комнаты: набор уличной мебели (стол и 2
стула). Запрещено использование электрических печей, приборов с высоким потреблением
электроэнергии. Полотенца не предоставляются. Готовить в комнатах и на верандах –
ЗАПРЕЩЕНО.
КОРПУС

Совет: если вы приехали вдвоем или с вами дети (1 или 2) – это прекрасное место для размещения.
Перед корпусом детская площадка, пляж. У вас прекрасная возможность любоваться закатом
каждый вечер, днем следить за своими детками прямо с веранды.
№3:
2 этажа, 20 номеров. Комната, 12 кв. м, в которой расположены: раскладной двуспальный диван,
двуспальная кровать, холодильник, телевизор (3 канала), термос, место для размещения одежды
(крючки), комод, зеркало, стол и 2 стула; санузел – туалет, душевая кабина (горячая вода- бойлер),
умывальник, зеркало, полотенцедержатель, этажерка для размещения вещей. Полотенца не
предоставляются. Из витражного окна открывается вид на море. Жалюзи. Розетки в номерах.
Запрещено использование электрических печей, приборов с высоким потреблением электроэнергии.
Перед корпусом пляж, лежаки в 30 м. бар – дискотека, мини-аквапарк, магазин и столовая.
Веранда, 12 кв. м, на 2 комнаты: набор уличной мебели (стол и 2 стула).
Готовить в комнатах и на верандах – ЗАПРЕЩЕНО.
КОРПУС
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Совет: Если Вы хотите спать подольше, не слышать радостных детских криков на горке, быть в
гуще событий, но иметь свою уютную веранду, прекрасный вид из окна, некоторую
удаленность от дороги – это Ваш корпус.
Неудобство: в вечернее время громкая музыка с дискотеки, 2-3 раза в неделю, по расписанию или по
требованию.
«ДАЛЬНИЕ» ДОМИКИ– 16

шт.
(12 кв. м и веранда 6 кв. м). На веранде: стол и лавочки. В комнате две односпальные, отдельно
стоящие кровати, и 1 двухъярусная кровать. Матрасы – ватные.
Постельное белье предоставляется. Свет, розетки. Допустимо пребывание домашних животных за
отдельную плату. В домиках запрещено использование электрических печей, приборов с высоким
потреблением электроэнергии, газовая печка - только на веранде. Туалетные комнаты располагаются
в санитарном блоке за аквапарком, также на пляже есть туалеты «сельского» типа.
Совет: если Вы хотите тишины, спокойного моря, удаленности от основной инфраструктуры,
малого количества соседей, привыкли иметь свою машину рядом с домом,– это для Вас.

МЕСТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И ГИГИЕНЫ:
1 санитарный блок расположен между зданием администрации и первым корпусом:
3 душа - горячая вода (газовые водонагреватели), 3 туалета (чаши Генуя),
4 умывальника с холодной водой и зеркалом.
Мыть посуду в умывальниках запрещено.
ГАЗ - КУРЕНИЕ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!
2 санитарный блок расположен в бане: 2 туалета с унитазами.
3 санитарный блок расположен между 2 корпусом и столовой: умывальник, 2 опреснителя
(холодная вода).
4 санитарный блок расположен под сопкой, за аквапарком, между 3 корпусом и «дальними»
домиками (расстояние:150 м): 2 туалета (чаши Генуя).
5 санитарный блок расположен на территории «дальних» домиков: 2 туалета «сельского типа».
БАНЯ:
Русская парная на дровах (3 яруса).
Зал: вешалка, лавочка для одежды, стол с лавочками, этажерка, телевизор. Помывочная – 1 душ с
горячей водой (газовый водонагреватель), «ведро» с холодной водой, раковина, туалет.
Минимальное время: 2 часа для первого заказа. Заявка подается не менее, чем за 4 часа.
ЛАВКА: МИНИ - МАГАЗИН:
Продуктовый отдел, отдел промышленных товаров.
Магазин имеет ограниченный, но достаточный ассортимент из - за небольшого спроса. Поставка
продуктов 1 раз в неделю. Продукция собственного производства: пельмени, вареники,
фаршированные блины, маринованное мясо, пирожки, хлеб и другое.
Совет: не берите с собой большое количество продуктов, ведь их необходимо довезти и хранить, а
холодильники, в номерах, которые ими оснащены, не всегда могут вместить все продукты,
привезенные гостями. Цены в нашем магазине разумные, ассортимент приемлемый. Мы делаем для
вашего комфорта и удобства.
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СТОЛОВАЯ:
Работает по расписанию:
Завтрак: с 10.00 -12.00.
Обед: с 14.00 -16.00.
Ужин: с 18.00- 20.00.
ЗАЛ: 90 кв. м, рассчитан на 70 чел., веранда: 30 кв. м.
 Место раздачи - только свежеприготовленная продукция, на выбор.
Широкий ассортимент: салаты, два первых блюда, несколько гарниров, мясные блюда, рыба и
птица, выпечка собственного производства, хлеб.
КУХНЯ: 140 кв. м, промышленное оборудование, профессиональные повара.
 Холодный цех. Тут происходит готовка закусок, салатов, а также некоторых других блюд, не
требующих разогрева.
 Горячий цех. Здесь осуществляется приготовление первых и вторых блюд, а также
различных горячих закусок.
 Складское помещение.
 Цех кондитерской продукции. Здесь готовятся наши булочки и хлеб.
 Место для мойки. Профессиональная посудомоечная машина - гарантия стерильности и
чистоты.
Совет: если Вы едете отдыхать, подумайте о тех, кто будет для Вас готовить. В нашей столовой
не только вкусно готовят, но и предлагают разумные цены. Мы не используем покупные
полуфабрикаты, готовим только сами. Так же, Вы можете купить свежие полуфабрикаты нашего
производства и комбинировать свое питание.
Например: завтрак и ужин в домике, а обед в столовой. Качество, ассортимент и разумные цены
сделают отдых вашей семьи более спокойным и комфортным.
БАР- ДИСКОТЕКА:
Музыка – вечерние посиделки, увеселительные мероприятия (в основном, по выходным дням),
громкая музыка до 23-00 часов, до 24-00 в приглушенном варианте.
Дайв-центр НАУТИЛУС ВЛАДИВОСТОК (PADI S-35645):
 Пробные погружения- DSD.
 Организация погружений для сертифицированных дайверов.
 Прокат снаряжения.
 Обучение по системе PADI (от 5дней: сертификат OWD).
 Для отдыхающих! Прогулка на катере с дайверами продолжительностью 6 часов.
 Морские прогулки на моторном катере.
МЕДПУНКТ (расположен в администрации):
Работает с 9-00 до 20-00.Оказание только первой доврачебной помощи.
СПАСАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ:
Работают водолазы-спасатели- сотрудники, прошедшие обучение по программе EFR (оказание
первой неотложной помощи).
ОХРАНА ТЕРРИТОРИИ:
Работают камеры, территория огорожена, осуществляется контроль прохода посторонних, парковка
охраняется, осуществляется круглосуточное дежурство.
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ГРАФИК ЗАЕЗДОВ:
В период с 15 июля по 3 сентября путевки продаются организованными заездами, по 5 суток.
Возможна организация вашей доставки из Уссурийска, Владивосток, Славянки (трансфер).
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС:
Заезд после 15 часов, выезд до 12 часов. Если Вы прибыли раньше срока заезда и ваш номер
свободен,- он Ваш, если занят- Вам необходимо подождать на территории базы или пляже до 15
часов, Администрация не сможет освободить Ваш номер, если Вы приедете раньше.

ВАРИАНТЫ ПРОЕЗДА:
На автомобиле:
1. Из Владивостока: через Раздольное, до поворота на Славянку и далее, до Андреевки.
От остановки «фабрика «Заря» до Андреевки - 220 км.
2. Из Хабаровска: после Уссурийска- поворот на Раздольное. Проехав большую часть поселка, Вы
увидите поворот на Краскино (большой мост), далее следует двигаться по указателям в
Андреевку.
На рейсовом автобусе:
Владивосток:
Маршрут № 526: регулярно ходит от автовокзала г. Владивосток до автовокзала п. Славянка.
Время в пути: 4 часа 30 мин.
Маршрут № 521: Владивосток-Зарубино.
Уссурийск:
Маршрут № 560: Уссурийск-Славянка.
Маршрут № 566: Уссурийск-Зарубино.
На водном транспорте:
Т/х "Лотос": от 36 причала г. Владивостока до п. Славянка
Время в пути: 2 часа 40 минут (с заходом в п. Безверхово).
Справочные службы путей сообщения:
Автовокзал (Уссурийск): тел. 8-4234-322270
Сайт: https://www.e-traffic.ru/schedule/ussuriysk
Ж/д вокзал (Уссурийск): тел.8-4234-381811 (справочная), 381569, 381585, 381500
Паромная переправа (Владивосток): тел. 8(423)249-73-53
Сайт: http://pereprava.su
Автовокзал (Владивосток): тел. 8(423)232-33-78
Сайт: https://www.e-traffic.ru/schedule/vladivostok
Ж/д вокзал (Владивосток): тел. +7(800)775-00-00, 8(423)2-248005
«ДЭМ КЛУБ» находится перед поселком Андреевка (заезжать в сам поселок не нужно).
После развилки «Зарубино-Андреевка» двигайтесь в сторону Андреевки по грунтовой дороге,
примерно 800м, дальше по асфальту до 2-х этажного строения с пирсом, на нем большая
вывеска (бегущей строкой).
Заезд: двигайтесь вдоль забора, до ворот с въездом на парковку.
В целях безопасности гостей въезд машин на территорию пляжа и к жилым корпусам
ЗАПРЕЩЁН.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Средняя температура воды:
в июне: 18 градусов;
в июле: 21 градус;
в августе: 25 градусов;
в сентябре: 21 градус.
Мелководье:
До100 м- глубина от 0 до 1,5 м.
От 100 м- глубина от 1,5 до 4 м.
Есть морская трава.
Связь:
Устойчивая сотовая связь абонентов Мегафон, Билайн, МТС.
АЗС:
Находится на развилке, при повороте на Андреевку и в п. Зарубино.
Шиномонтаж:
Находится в п. Зарубино и в п. Андреевка.
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