Артикул № 11655

Даты поездки:

сб, 05.08.2017 - чт, 17.08.2017
Длительность:

13 дней

Цена:

743 р.

Эквивалент:

315 €

Туруслуга:

50 р.

Детский и молодежный отдых в международном
молодежном центре «Valko» отель Фрегата.
Маршрут: Кранево
Выезд из городов: Минск - Бобруйск - Жодино
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1-2
Выезд из Минска. Маршрут движения: Борисов-Жодино-Минск-Бобруйск. Транзит по Украине. Ночной переезд
День 3-16
Прибытие в Кранево. Размещение в отеле. Знакомство с курортом, правилами детского центра, распорядком дня и программой
пребывания. Отправление из Кранево. Ночной переезд.
День 17
пн, 21.08.2017

Прибытие в Минск

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд комфортабельным автобусом
Болгарская виза для лиц до 25 лет
Транзитный ночлег в Черновцах с завтраком
питание (4 разовое - шведский стол), завтрак + обед в день отъезда
пользование спортивным инвентарём, бассейном, шезлонгами, зонтами, спортивными площадками, залом для занятий
услуги воспитателя
24 часа медицинский персонал
курортный сбор
Оплачивается отдельно
экскурсии
Болгарская виза туристам старше 25 лет - 60 €
медицинская страховка от 5 евро
городская дискотека
Примечание
Туруслуга детям до 18 лет – 55 руб. старше 18 лет - 60 рублей ММЦ «Valko» , отель Фрегата в Кранево, Болгария - лучшее сочетание
цены и качества! Детский и молодежный центр "Валко" - это лучший выбор для детей и молодежи. Профессиональная анимационная
команда представляет авторские развивающие программы. Центр - организатор творческого фестиваля "Солнечная Олимпия", имеет
собственную радиостанцию, бассейн, экскурсионное бюро, зоосад, собственный пляж. Полноценный отдых гарантирован!
Месторасположение: Республика Болгария, поселок Кранево, община Балчик, улица Фрегата, 2, отель «Фрегата». Проживание – в
четырехместных номерах с удобствами, телевизором, холодильником и кондиционером. Проживание педагогов – в двух- или
трехместных номерах. Питание. All Inclusive. В ресторане - три кулера с холодной и горячей водой и два кулера с прохладительными
негазированными напитками. Воду можно брать в любое время с 08:00 до 23:20. Инфраструктура - Бассейн «Валко» (со спасателем на
территории отеля); - Игровая комната «Play Room»; - Детская открытая площадка «Open Place» - площадка со столами для тенниса; бильярдный стол; - компьютерные игровые автоматы; - концерт-холл Валко»; ZOO – небольшой собственный зоосад; -медицинский
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кабинет. Анимация Профессиональная ежедневная анимация: разработанные и апробированные авторские анимационные
программы, развлекательные программы, спортивные программы,радиостанция "Radio Disco", дискотека "Vertushka-Club", концертхолл "Валко". В центре работает профессиональная команда аниматоров с опытом деятельности в Беларуси, Болгарии, Турции,
Украины и ОАЭ. Пляж В 150 – 200 метрах от моря. Оборудован стационарными зонтами от солнца, собственная волейбольная
площадка «Валко». ☼ Необходимые документы: загранпаспорт, действительный не менее 6-и месяцев с момента возвращения; для
несовершеннолетних - разрешение на выезд от обоих родителей заверенное нотариально, копия свидетельства о рождении, 2
цветные фотографии на матовой бумаге, на светло-сером фоне 3,5/4,5 – для болгарской визы. Для студентов справка с места учёбы.

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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