
Коттеджный комплекс «У реки» 
Коттеджный комплекс «У реки» расположен в Тульской области Алексинский район 

д. Бунырево, вблизи протекает река Ока (пляж пансионата Шахтер), катание на лодках, 
катерах, катамаранах. Уникальный микроклимат, чистый целебный воздух соснового бора 
идеально подходит для отдыха и оздоровления. 

Отдыхающие размещаются в 2-х этажных (размещение 2-3-х местное), коттеджах со 
всеми удобствами (централизованное отопление, канализация, электрическое освещение, 
горячие и холодное водоснабжение). Территория ограждена и круглосуточно охраняется. 

На территории расположены: парковка, детский городок, пункт проката, 
волейбольная площадка, места с мангалом для отдыха, мини-читальный зал 
(Буккро́ссинг) (дом 61 -2 этаж), Wi-fi. 

Дополнительно предусмотрено питание в профилактории «Буныревский» или кафе 
«У Робинзона», все объекта находятся в шаговой доступности. В летнее время 
предусмотрены развлекательные программы, танцы, дискотеки территория пансионата 
«Шахтер», кафе «У Робинзона». Кроме этого есть возможность воспользоваться 
инфраструктурой пансионата «Шахтер» (магазины, кафе, рестораны на берегу реки и 
многое другое). 

Реликтовый сосновый бор благоприятно влияет на органы дыхания, сердечно-
сосудистую систему, центральную и периферическую нервную систему. 

За дополнительную плату организуются экскурсии: 
• Святой источник д. Колюпаново с посещением Свято-Казанского женского 

монастыря; 
• Алексинский краеведческий музей с посещением Никольского храма памятника 

архитектуры 19 века; 
• Страусиная ферма; 
• Пантелеймоновский родник; 
• Кинотеатр «Союз»; 
• Бассейн; 
• Ледовый дворец (РУТБ «Ока»). 

Стоимость проживания установлена, в соответствии с постановлением президиума от 
19.06.2018 г. № 61-3  950 руб/сут. с человека. 
**Дополнительно можно поставить койко - место для детей. Дети до 6 лет размещаются 
бесплатно, от 6 до 18 лет за 50 % стоимости. 
***Питание по договоренности:  
• Профилакторий «Буныревский» 550 рублей (комплекс – завтрак-150 руб., обед-250 
руб., ужин-150 руб.). 
• Пансионат «Шахтер» 810 рублей (комплекс – завтрак-200 руб., обед-330 руб., 
ужин-280 руб., так же возможно разделение). 
Стоимость проживания и питания уточняйте перед бронированием мест у управляющего 
+89164549328, Юлии Валерьевны или у председателя районной организации Афанасьевой 
Ольги Николаевны (5-45-85). 
Для приобретения путевки необходимо направление на оздоровление, которое нужно 
получить в районной организации. 
 
Тульская область, Алексинский район, д. Бунырево, ул. Приокская, д. 61. 
 
Тел. +89164549328, Юлия Валерьевна, управляющий комплексом.  
Пропуска на территорию пансионата «Шахтер» можно получить у управляющего. 


