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Вашему вниманию предлагается 
антикризисный и супер-бюджетный 

вариант летнего эко-отдыха в 
уникальном месте Крыма в самой 

западной его части – на мысе 
Тарханкут в поселке Оленевка. 

Благодаря своему особенному 
расположению и форме береговой 
линии, мыс Тарханкут и Оленевка 

славятся самым чистым морем, 
шикарным, огромным песчаным 

пляжем с идеальным белым песком и 
нереально красивыми, 

захватывающими дух скалами.

Огромное преимущество нашего региона - супер 
условия для ветрозависимых спортсменов и 

экстремалов. Ветра здесь намного больше, чем на ЮБК. 
На западном берегу Крыма, ветер более постоянен, 

стабилен и комфортен, плюс много мест, где 
спортсмены не мешают другим отдыхающим.

Оленевка



На базе отдыха «Тарханкут» предлагается размещение 
гостей для семейного, группового или индивидуального 
отдыха, активного времяпрепровождения, а так же 
проведения коллективных тренингов и мероприятий. 
Здесь каждый найдет занятие по душе или уединенное от 
городской  суеты  место. 

На территории располагаются 
модульные душевые и сан. узлы 

для отдыхающих с 
круглосуточной горячей водой.



На территории базы отдыха «Тарханкут» для 
размещения отдыхающих предоставляются отдельные 
двухместные номера.

Стоимость проживания - 1000 руб. в сутки.

Из техники в номере имеется холодильник, вентилятор и 
электрочайник.



Также  на территории расположены 8 двухэтажных 
домиков на 10 спальных мест каждый.

Аренда 1 домика - 3500 руб. в сутки, от 2 суток.

В каждом домике размещение мест по типу хостела, 
также предоставляется холодильник, вентилятор и 
электрочайник.



А также на территории базы отдыха находятся 2 
двухэтажных  комфортабельных   вип-коттеджа со 
всеми  удобствами  на  6 (возможно размещение 
дополнительно 2  детских)  спальных  мест каждый.



В каждом коттедже имеется Wi-Fi, своя кухня, отдельный 
сан. узел, вся необходимая бытовая техника и посуда. 

Аренда коттеджа - 6000 руб. в сутки, от 2 суток.



На территории базы отдыха «Тарханкут» для гостей 
предоставляется бесплатная парковка, Wi-Fi (в 
столовой), мангальная зона, баня-бочка. 



Для отдыхающих базы 
отдыха «Тарханкут» на 
территории  расположена 
своя столовая с весьма 
демократичными ценами 
и широким ассортиментом 
блюд. 

Так же имеются обустроенная детская площадка и 
спортивный комплекс с футбольным, волейбольным и 
баскетбольным полем. 



спортивная 
площадка

детская 
площадка

парковка
автомобилей

Условные обозначения:

1-9 - домики
10, 11 - коттеджи
12 - корпус с 2-хместными номерами

13 - столовая

14 - административное здание

15 - мангальная зона

16 - баня-бочка
17 - модульные душевые
18 - модульный сан. узел
19 - сан. узел

20 - хоз. постройки

1

2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

16

15

17

18

19

20

20

План-схема базы отдыха «Тарханкут»



Тарханкутский 
национальный 

природный парк

Караджинская 
бухта

Заповедное урочище
 Джангульское оползневое

 побережье

ландшафтно-
рекреационный

 парк Атлеш

Мыс Тарханкут

Песчаный пляж

Большой Кастель

Смотровая площадка

џ Чаша Любви
џ Тарханкутский маяк
џ Памятник мыслителю
џ Скала Крокодил
џ Большой Атлеш
џ Малый Атлеш
џ Дельфинарий на мысе 

Тарханкут
џ Подводный музей 

Тарханкута Аллея 
Вождей

џ Джангуль
џ Затонувший корабль
џ Мыс Тарханкут
џ Бухта Очеретай
џ Бухта Джангульская
џ Скала Черепаха
џ Варваринская церковь
џ Мыс Карамрун
џ Озеро Лиман
џ Усадьба Поповых
џ Тарханкутское 

городище
џ Памятник Ихтиандр 66
џ Памятник Фиделю 

Кастро

В окрестностях базы отдыха «Тарханкут» и 
Оленевки более 30 достопримечательностей и 

туристических мест. Самые популярные из них:



Он очень удачно расположен – между водами бухты и 
озером Лиман. Пешую дорогу до него осилят даже дети. 
«Майами» считается самым лучшим пляжем Оленевки 
благодаря близости к поселку, цивилизованности и 
простору: необходимая пляжная инфраструктура, есть 
возможность пройти обучение дайвингу, каяингу. Это 
удачное место для купания с детьми – дно ровное, 
глубина нарастает постепенно.

Пляжи Оленевки в Крыму привлекают туристов своим 
тропическим видом. Самый популярный из них -  место,  
именуемое «Майами» (или «Баунти»). Белый песок 
отлично гармонирует с белыми барашками и бирюзовой 
водой, все это очень напоминает райский уголок с 
рекламы.



Любителям активного отдыха можно посетить парк 
"Extreme Крым" в Оленевке. Каждый день в парке 
проходит тематическая программа, в которую 
включены тренировки и мастер-классы по разным 
активным и экстремальным видам спорта. 
Периодически там проводят крупные мероприятия и 
фестивали с участием звезд различной величины.



Что нужно сделать во время отдыха на Тарханкуте❓

✔ увидеть скульптуру Мыслитель, он же, Сердце Тарханкута 
45.340917, 32.522652

✔ прогуляться по Большому Атлешу (Рыбацкий стан, арка, 
часовня)
45.335413, 32.552017

✔ отправиться на морскую прогулку

✔ проплыть на катере или каяке, через туннельный грот
45.333079, 32.571631

✔окунуться в Чаше Любви и загадать желание
45.331347, 32.573593

✔ попробовать дайвинг! 

Тарханкут, пристанище многих кораблекрушений, а так же, тут 
есть уникальный подводный музей - Аллея Вождей 
45.333733, 32.569183

✔ сделать фото с видом на Тарханкутский маяк и затонувший 
корабль «Ибрагим Яким»
45.345648, 32.497582

✔ остановиться с ночёвкой на базе отдыха «Тарханкут»
45.388112, 32.527745

✔ позагорать на белоснежном пляже Майами
45.37081, 32.515119

✔ отыскать оползневое побережье Джангуль
45.429718, 32.514233

 ✔сфотографировать Крокодила (скала причудливой формы)
45.334682, 32.562081
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