
База практик и отдыха «Даурское» 

 

 

Расположение 

В одном из уголков нашей родной сибирской природы на берегу Красноярского 

водохранилища, в 17 км от п. Приморск (Балахтинского района) расположена база 

практик и отдыха «Даурское». 

Для человека, уставшего от городской суеты, бесконечных забот и проблем, нет 

лучшего места для отдыха. От окружающей тебя красоты захватывает дух. Ели-

великаны как будто укрывают поляну, с восемью небольшими домиками и баней, 

которые как в сказке, словно сами выросли из земли. Хочется сразу снять с себя, 

кажущуюся здесь не нужную обувь, и пробежаться по мягкой, приятно щекочущей 

травке. 

Воздух настолько свеж, что не можешь им надышаться и стараешься провести на 

природе как можно больше времени. Можно просто прогуляться по лесу, 

наслаждаясь окружающей тебя гармонией, насобирать лукошко грибов и ягод. 

Инфраструктура 

Отдыхающие могут провести время на спортивных площадках, играя в 

баскетбол, волейбол, настольный теннис или бадминтон. 

Для любителей посидеть в спокойной, романтической обстановке 

предусмотрено катание на лодках по Красноярскому морю. 

И, конечно же, не один настоящий поклонник рыбной ловли не сможет избежать 

искушения встать пораньше и наловить рыбки к завтраку, тем более что каждый 

может сам выбрать себе еду по собственному желанию и приготовить её по особым 

рецептам с добавлением различных трав и кореньев, собранных в лесу. 

На базу можно ездить всей семьей, с друзьями или просто одному, ведь в любом 

случае вас будут окружать веселые, интересные люди, которые так же хотят 

приятно отдохнуть. 

Проживать можно в комнатах на 2, 3 человека, а если есть желание в палатке. В 

домиках имеется электроплита, СВЧ-печь, холодильник и вся необходимая посуда. 



Вечерние посиделки возле костра редко обходятся без шашлычков и забавных 

историй, которые охотно рассказывают отдыхающие друг другу. Вся обстановка 

очень сближает, кто-то находит для себя настоящих, верных друзей, а кто-то и свою 

вторую половинку. 

Приезжайте за здоровьем и хорошим настроением на базу практик и отдыха 

«Даурское». 

 

 
 

Даты заездов по согласованию при подаче заявления (от 1 дня и больше). 

Стоимость с проживанием в щитовом доме: 400 руб. за 1 человека за сутки 

(500 руб. для сторонних) 

(в стоимость входит проживание в домиках, инвентарь, холодильник, плита, посуда 

и т. п.) 

Стоимость с проживанием в палатке: 100 руб. (150 руб. для сторонних). 

Для приобретения путёвки нужно предоставить: 

1. копии паспортов; 

2. документы, подтверждающие родство (копии свидетельств о рождении, о 

заключении брака; 

3. 1 заявление об ответственности за ребёнка. 
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инженер социального отдела СФУ 
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