Артикул № 10215

Даты поездки:

сб, 15.07.2017 - пн, 31.07.2017
Длительность:

17 дней

Цена:

1174 р.

Эквивалент:

360 €

Туруслуга:

45 р.

Молодежный центр "Соната"
Маршрут: Кранево
Выезд из городов: Бобруйск
Ночные переезды: 3

Программа тура
День 1-2
Отправление автобуса. Транзит по территории Украины. Ночлег с завтраком в гостинице на территории Украины (г. Черновцы).
Транзит по территории Румынии.
День 3
пн, 17.07.2017

Прибытие в МЦ «СОНАТА». Завтрак. Размещение до 14.00, обед, свободное время (ознакомление с поселком Кранево, прогулка
к морю, отдых на море). Ужин. Дискотека
День 4-14
Завтрак. Отдых на море, экскурсии по желанию, культурно развлекательные мероприятия. Обед. Свободное время, отдых на
море, спортивные мероприятия. Отдых на море, экскурсии по желанию. Ужин. Дискотека.
День 15-16
Завтрак. Свободное время. Обед. Свободное время до 18.00 Отъезд. Транзит по территории Румынии, Украины.
День 17
пн, 31.07.2017

Прибытие.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
3-х разовое питание
Проезд комфортабельным автобусом
Транзитный ночлег с завтраком на территории Украины (г. Черновцы)
Дополнительный обед в день отъезда
Курортный сбор
Сухой паек на обратную дорогу
Услуги аниматора и педагогов-воспитателей
Оплачивается отдельно
Международная медицинская страховка для детей до 16 лет – 6 у.е.
Международная медицинская страховка после 16 лет - 11 у.е.
Болгарская виза - 60 евро для туристов старше 18 лет
Экскурсионная программа на территории Республики Болгария (по желанию)
Примечание
Молодежный центр «Соната» - Подарите лето детям!!!
- Молодежный центр «Соната» расположен в курортном поселке Кранево на берегу моря в 20 метрах от песчаного пляжа). Мягкий
черноморский климат с температурой морской воды в летние месяцы 22-26° С, а также наличие гор делают курортный поселок
Кранево привлекательным уголком для летнего отдыха.
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- Территория: Вокруг много зелени и цветов, таким образом, дети постоянно находятся на свежем воздухе. Имеется спортивная
площадка и площадка для проведения мероприятий. Недалеко от МЦ «Соната» магазины, рестораны, дискотеки. Имеется хорошо
оборудованный песчаный пляж. Удобное место для купания туристов всех возрастов и разного уровня плавательной подготовки, дно
достаточно пологое, а глубина повышается постепенно.
- Дети доставляются к месту отдыха автобусом. В пути следования к месту отдыха и обратно, а также во время отдыха детей,
работают педагоги-воспитатели .
- Размещаются дети в комфортабельных, благоустроенных домиках. Домики состоят из 4-х местных номеров. В каждом номере
современная мебель, туалет, умывальник, душ (холодная, горячая вода круглосуточно), телевизор, холодильник, кондиционер,
веранда оборудованная набором мебели.
- Организовано 3-х разовое питание, которое включает в себя наличие мясных национальных болгарских блюд, овощей, фруктов,
сладостей.
- Педагоги-воспитатели и группа аниматоров проводят с детьми различные спортивные и развлекательные мероприятия.
- За дополнительную плату организуются экскурсии: Балчик – Ботанический сад, «Дворец Тихое гнездо»; Варна; Дельфинарий; Албена;
Золотые песка; Аквапарк в Золотых песках (7 км от к.п. Кранево); мыс Калиакра; монастырь Аладжа. Стоимость экскурсий:≈ 7 евро.
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: Действительный паспорт (срок действия паспорта должен быть не старше 10 лет и не менее 6-ти
месяцев после завершения тура), 1 цветное фото (Обязательные требования к фотографии: актуальная цветная фотография,
сделанная не более 3-х месяцев тому назад, размер – 45 мм на 35 мм; изображение – фронтальное ( анфас), цвета –
сбалансированы, фон фотографии – светло-серый, бумага – матовая, голова должна занимать 75% от поля фотографии (расстояние
от подбородка до макушки 25 мм-35 мм) , анкета с личной подписью туриста с данными содержащими информацию (кроме
имеющейся в ОЗП) о месте работы (учебе) - полное название, индекс, почтовый адрес, телефон, должности, профессии, домашнем
телефоне. Разрешение на выезд от обоих родителей заверенное нотариально, справка из школы, ксерокопия паспортов родителей,
ксерокопия свидетельства о рождении.
Туристическое агентство оставляет за собой право изменять график поездок по мере комплектации группы, а также вносить
изменения в программу тура без уменьшения объема и качества услуг, осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на
равнозначные. Время в пути указано ориентировочное. Фирма не несет ответственность за задержки, связанные с простоем на
границах, пробками на дорогах.
- Стоимость указана на одного человека до 18 лет
- Стоимость старше 18 лет от +20 до +40 евро к указанной стоимости, в зависимости от даты заезда.

Где купить?
Визит-Тур
Могилев, ул. Пионерская 12,оф 18
Телефон:
+375 (22) 276 64 60
+375 (29) 378 41 31
Бобруйск, ул. Пушкина 151
Телефон:
+375 (22) 555 38 98
+375 (29) 389 41 31
+375 (29) 128 41 31
+375 (22) 555 38 97
Бобруйск, ул.Ульяновская 60
Телефон:
+375 (22) 571 52 52
+375 (29) 171 41 31
+375 (44) 788 41 31
Бобруйск, ул.Социалистическая 92
Телефон:
+375 (29) 304 41 31
+375 (29) 336 41 31
+375 (22) 571 11 16
+375 (22) 571 11 15
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

09:00 - 18:00
10:00 - 16:00
Выходной

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
10:00 - 16:00
Выходной

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
10:00 - 16:00
Выходной

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

09:00 - 18:00
10:00 - 16:00
Выходной
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Минск, ул. В.Хоружей 1а оф.420
Телефон:
+375 (17) 286 30 26
+375 (17) 286 30 27
+375 (17) 286 30 28
+375 (29) 352 41 31
+375 (29) 359 41 31
+375 (29) 240 02 16

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

09:00 - 18:00
11:00 - 13:00
Выходной

Гомель, ул. Головацкого, 19, офис 3, 2а
Телефон:
+375 (23) 257 57 87
+375 (29) 370 31 43

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 17:00
Выходной

Осиповичи, ул. Сумченко 16
Телефон:
+375 (29) 186 60 81
+375 (22) 352 11 11

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной

Жлобин, ул. Воровского, 34
Телефон:
+375 (23) 343 81 81
+375 (44) 767 41 31

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

09:00 - 18:00
10:00 - 16:00
Выходной

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной

Могилевская обл., Кировск, ул. Кирова, 66
Телефон:
+375 (44) 594 41 31

Бобруйск, пр-т Строителей, 58
Телефон:
+375 (29) 677 41 31

@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2021-02-27

3

