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СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД

Я всегда знал, что связываться как с ремонтом, так и со строительством — все равно
что развязывать атомную войну. Но когда
увидел бухту, которую предложил старый
друг-рыбак — Хасан, не выдержал и решил
вложиться на все сто процентов.
Зима пролетела, что называется, просто
как один долгий день — вся в заботах, договорах и тратах. Все было рассчитано, подсчитано и вроде всего хватало, чтобы июль
встретить достойным сервисом.
Но нет, просто так у нас ничего не делается.
Сначала подвела погода, потом подрядчики, ну и, как водится, вследствие этого быстро начали таять деньги.
У нас много банков, но попробуйте взять
кредит на развитие без истории и нормального баланса…
Это была предыстория, а теперь про базу.
Мы ее практически построили. Она расположена в черте поселка городского типа
Славянка, адрес еще не дали, но обозначили — 703 метра от здания №5 по улице
Дружбы на юго-восток.
Бухта Халдой, в других источниках — Холдой. Если смотреть прямо на Славянку с
середины острова Антипенко, как раз попадете на нашу бухту, похожую на бюст
человека. Так как бухта зажата скалами, у
их подножия есть узкие каменистые плато,
которые иногда резко обрываются с глубиной до 6 метров, а общие глубины в бухте
от 0,5 до 8 метров, где достаточно много
морепродуктов и рыбы. Нахлыстом прилично ловится красноперка, окунь, ершик,
и очень хочется поймать красную, ее миграционные пути проходят рядом, может,
повезет. Очень много пиленгаса, а вот с
камбалой проблема — ее почему-то очень
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мало. Дно в середине бухты песчаное, вода
довольно чистая и прозрачная. Кстати, напротив домиков на расстоянии 200–300 метров — стоянка древнего человека.
В итоге на базе есть 24 домика, из них пять
бюджетных, где кроме двухспальной кровати и тумбочки с лампочкой и розеткой
ничего нет, но домик сделан не из фанеры
— каркас обит с обеих сторон доской, внутри — утеплитель, так что даже в жару относительно прохладно. Десять деревянных
домиков с верандой — двухспальная кровать, вешалка, она же и сушилка, стол, стул,
барный холодильник, умывальник, душ, туалет. Три спаренных одной верандой домика из сэндвич-панелей — наполнение то же,
что и в деревянных. Пять двухкомнатных с
верандой домиков из сэндвич-панелей, где
стоят еще и односпальная кровать и нагреватель воды. Можно также добавить раскладушки в любой из домиков, постельного
белья достаточно, и оно натуральное. Вода
подается из двух собственных скважин глубиной 44 и 73 метра.
Питание подразумевается в кафе, если
успеем, но для желающих есть газовые печки. В беседках удобно созерцать закат, принюхиваясь к ароматам шашлыка, что готовится рядом на мангалах. Автомобили стоят
на охраняемой автостоянке и на песок не
допускаются. Зимой, думаю, поставим баньку на дровах.
Так что ждем всех желающих отдохнуть и
полюбоваться красотами нашей бухты и
прилегающих окрестностей.
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