
Как добираться 
до Центра «Светлый берег» 

 

Центр отдыха и развития «Светлый берег» расположен на юго-востоке Украины 

в Запорожской области, Приморском районе, на берегу Азовского моря. 
 

Едем поездом 
1. Вам необходимо добраться до города Мелитополь или Бердянск. Они 

находятся на расстоянии около 70 км от нашего Центра. С ж/д станции нужно 
переехать общественным транспортом на автовокзал. Если вы приехали в Бердянск, то 
на автовокзале нужно садиться на любой автобус или маршрутку, который идет в 
сторону Мелитополя. Если приехали в Мелитополь – на любой автобус или 
маршрутку, который идет на Бердянск.  

2. Доехать нужно до поворота на с. Орловка. Подходите к водителю маршрутки, 
договариваетесь, чтобы он остановился на повороте на с. Орловка, и оплачиваете ему 
за проезд. Стоимость проезда: в пределах 50 грн. Ехать около 1 часа. 

3. Когда сядете в автобус в Мелитополе или в Бердянске, позвоните на один из 
номеров:  

+38 093 6000 106;  
+38 097 8000 407 
и  сообщите, что вы уже сели в автобус. Вас встретят на повороте. Автобусы и 
маршрутки ходят с периодичностью от получаса до 2 часов. За более подробной 
информацией о времени отправки можно обращаться в справочные автостанций. 

Тел. автостанций:  
Мелитополь:  (0619) 26-32-41  
Бердянск:  (0615) 33-51-71, (0615) 33-64-23 
Приморск: (0613) 77-20-71 
 

Едем автобусом 
Из Днепропетровска (через Мелитополь), Одессы, Херсона, Мариуполя можно 

доехать прямыми автобусами до поворота на Орловку. Просьба сообщать хотя бы за 1 
час о том, что вы подъезжаете к повороту. Дополнительная информация выше. 
 

Едем автомобилем 
Если вы едете автомобилем, предлагаем ознакомиться подробнее с маршрутом от 
трассы до базы отдыха. Есть два варианта (см. схемы ниже): 

1. через село Орловку по дороге с твердым покрытием – 11 км (2 км хороший 
асфальт, 9 км плохой с ямами); 

2. по хорошей грунтовой дороге (в сухую погоду) – 9 км. Если едете из 
Мелитополя, после поворота на Орловку через 1,3 км следующий поворот 
направо, стоит указатель, база «Дружба». 
 

Для информации 
Есть возможность вас встретить на ж/д станции машиной, возможны варианты 

на заказ автобуса для группы по приезду поезда, за отдельную плату. 
 

 

Хорошего пути! 

Поворот с трассы на базу отдыха 

координаты поворота на дорогу с твердым покрытием 

координаты поворота на полевую дорогу  



 
 

Проезд по с.Орловка 

 
 

Два маршрута 

 


