Пляжный комплекс Банзай

Любителям получать все блага от отдуха сразу, могут обратить внимание на ещё один р
азвлекательный комплекс Феодосии
–
Банзай
. Основным направлением комплекса Банзай является активный отдых, именно поэтому
здесь вы можете прокатиться на водном мотоцикле, «таблетке» и «банане», а также
заняться параселлингом (катер плюс парашют).

Разумеется, как и во всех комплексах такого типа, днём вы можете загорать и купаться
на пляже Банзай, в то время как ночью комплекс превращается в ночной клуб на пляже.
Ребрединг
Beach Club BANZAI произошёл всего лишь в прошлом году,
но уже успел завоевать признание и популярность среди продвинутых жителей
Феодосии и гостей города.Что касается еды, то Банзай предоставляется вам
возможность перекусить, так как специализируется на фаст-фуде. Также вы можете
купить на территории центрального пляжа булочки, варёную кукурузу, семечки,
трубочки сгущённые, самсу, рыбу вяленую и копчёную, запеченные мидии, разные
пирожки, а также коньяк, пиво, вино и огромное количество других продуктов.
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Ди-джеи Beach Club BANZAI в основном с городов Украины и России. Комплекс Банзай
располагается на территории пляжа «Камешки» (ул. Галерейная), берег которого
состоит из смеси песка и гальки. Длина пляжа чуть менее километра, ширина же в
разных участках комплекса различна – от 30 до 40 метров. Вход в комплекс Банзай
платный, он полностью благоустроен, есть пресный душ, водная горка, бассейн,
действует прокат шезлонгов, надувных матрасов, теневых зонтов, водных мотоциклов и
выносных лёгких столиков. Кроме этого, вы можете воспользоваться на прокат
катамараном, скутером, двухместными качелями и многим другим инвентарём. Банзай
уже успел обзавестись своими поклонниками, которые были впечатлены комплексом и
вспоминают прошлогодний отдых с огромным удовольствием.

НАРОДНОЕ МНЕНИЕ

Елена Афанасьева, 35 лет, менеджер по продажам, с улыбкой говорит о проведённом
отдыхе в комплексе Банзай и в этом сезоне собирается вместе с десятилетней дочерью
Анастасией отправиться в Феодосию, по большей, части из-за пляжного комплекса
Банзай.

«Нам с Настюшкой понравилось в Феодосии, а от Банзай мы были вообще в восторге. Он
нам по карману, и мне не пришлось отказывать своей дочери ни в чём, что, согласитесь,
радует. Мы объедались всевозможными вкусностями, целыми днями проводили на
солнце, а я даже не поправилась, наверное, потому что вела активный образ жизни.
Ещё бы, вокруг столько соблазнов – бананы, катамараны, водные мотоциклы и ещё куча
всего!» Пляжный комплекс Банзай ждёт вас в сезоне 2012!
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