Артикул № 11635

Даты поездки:

сб, 14.07.2018 - чт, 26.07.2018
Длительность:

13 дней

Цена:

522 р.

Эквивалент:

250 $

Туруслуга:

40 р.

Отдых в Солнечной Затоке, база отдыха "Солнечная Позитив", 1-я линия
Маршрут: Затока
Выезд из городов: Минск - Бобруйск - Гомель
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
сб, 14.07.2018

Выезд из Минска. Маршрут движения : Минск - Бобруйск- Гомель -Затока.
День 2-11
Прибытие в Затоку. Заселение. Отдых на курорте.
Затока - позитив в каждой песчинке!
Лазурный берег моря, зеленая ухоженная территория, уютные и комфортные номера, качественное питание, детский клуб и
анимация!
Расположение:
в центре Солнечного района курорта Затока, возле центрального прохода к морю в 50 метрах от пляжа, в непосредственной
близости от магазинов, рынка, пункта связи, ресторанов, баров и кафе.
Размещение:
3-х этажный каменный корпус (номера категории Стандарт, полулюкс),
2-х этажные коттеджи (номера категории Эконом)
3-х этажный новый корпус (номера категории Люкс)
Питание
Своя столовая, кафе-бар, круглосуточный магазин. В ассортименте блюда украинской, молдавской и украинской кухни.
Продукты в магазин и столовую поставляются с собственного мясокомбината. Система питания – раздаточная линия, есть
возможность предоставления 3-х разового питания (от 8 $) + детское меню.
Инфраструктура:
• Беседки, мангалы в свободном пользовании,
• летняя площадка с диванами и плазмой,
• круглосуточный магазин, мини-бар,
• детская игровая площадка, детская анимация,
• шоу-программы,
• сауна (до 10 чел.), салон красоты;
• бильярд, настольный теннис, спортивная площадка,
• спортивная площадка, охраняемая автостоянка;
• бесплатная зона WiFi.
• Время заезда – 12.00. Расчетный час – 10.00.
Пляж: Собственная территория на пляже с лежаками находится в 50 шагах от базы отдыха.
Обслуживание номеров: Горячая и холодная вода круглосуточно.
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Возможные варианты расселения:
Полулюкс номера в 2-х этажных каменных корпусах (2-х местный номер - одна 2-х спальная кровать, 3-х местный номер – три
полуторные кровати). В каждом номере: кондиционер, холодильник, кабельное телевидение, туалет, душ с круглосуточной
горячей водой.

Номер Стандарт (2,3-х местные): трехэтажные каменные корпуса. 1-й этаж - 3-х местные,
2-й этаж – 2-х местные (по 8 номеров в коттедже),
В номерах: кондиционер, холодильник, кабельное ТВ, ТУД (душевая кабина), бесплатный Wi-Fi,
Возле номера (1-й этаж) предусмотрена летняя терраса, балкон.
Номер Эконом (2,3-х местные): 2-х этажные коттеджи.
В номерах: кондиционер, холодильник, кабельное ТВ, ТУД (душевая кабина), бесплатный Wi-Fi,
балкон.
День 12
ср, 25.07.2018

Выезд из Затоки во второй половине дня..
День 13
чт, 26.07.2018

Прибытие в Минск в первой половине дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд в обе стороны на комфортабельном автобусе (кондиционер, видео)
проживание 11 дней, 10 ночей в номере стандарт
услуги сопровождающего
курортный сбор
Оплачивается отдельно
Медицинская страховка 5 у.е, детям до 16 лет - бесплатно
Питание (по желанию) от 8 у.е. - 3-х разовое питание в кафе на территории базы
Примечание
Ребенок - до 5 лет без предоставления места – проживание бесплатно. Детям до 12 лет стоимость туруслуги составляет 20 рублей
Возможны другие варианты размещения: Пансионат "Лиман" - цены от 150 $. Также предлагаем отдых на базах отдыха "Панорама",
мини-отель "Рандеву".

Оператор
Плэнет Трэвел

Минск, ул.Городской вал 8, офис 23
Телефон:

+375 (33) 619 03 69
+375 (17) 276 72 75
+375 (29) 693 66 92
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Время работы:

Пн. - Сб. 10:00 - 19:00
Вс. Выходной
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