Артикул № 11796

Даты поездки:

пн, 24.07.2017 - ср, 09.08.2017
Длительность:

17 дней

Цена:

752 р.

Эквивалент:

315 €

Туруслуга:

45 р.

Детский отдых, Курорт Кранево - Фрегата
Маршрут: Кранево
Выезд из городов: Могилев - Бобруйск - Гомель
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пн, 24.07.2017

Отправление транспортом – автобус из Могилева, Бобруйск, Жлобин, Гомель. Транзит по территории Беларуси, Украины.
Ночлег в городе Черновцы, гостиница "Черемош"
День 2
вт, 25.07.2017

Транзит по территории Румынии.
День 3
ср, 26.07.2017

Прибытие утром в Кранево. Знакомство с курортным посёлком, правилами центра «Valko», программой пребывания и
распорядком дня. Размещение. Время обеда. Свободное время. Ужин. Вечер знакомства. Поздний ужин. Ночлег.
День 4-15
Анимационная программа и распорядок дня:
09:00 – 10:00 – время завтрака
10:00 – 13:00 – Море - пляж, анимация – спортивно-развлекательные программы: волейбол, «Золотая лихорадка», «Кислород»
(О2), «Созвездие», фризинг, эстафеты, творческие задания на берегу и другие. Одновременно проводится групповая и
индивидуальная работа с отдыхающими: прогулки, строительство замков на песке, подвижные игры, запускание воздушных
змеев, сбор ракушек и другие формы.
13:00 – 15:00 – Время обеда
15:00 – 16:00 – Спокойный час,творческие группы, репетиции
16:00 – 18:00 – Море - пляж, анимация – организуются соревнования по различным видам спорта, в том числе и по народным
играм, международные спортивные встречи, кубки, чемпионаты.
19:00 – 20:00 – Время ужина
20:45 – Поздний ужин
21:00 – 23:00 –PARTY– крупная культурно-развлекательная программа, которая проводится на главных сценах центра (в
амфитеатре или в клубе «Times») для всех. Например, «Игры сладкоежек», «Vkontakte.bg», «Казино «Валко», «Love is…» и
многое другое. Дискотека «VERTUSHKA–CLUB» - танцевальная программа с конкурсами и призами - «Битва DJ-ев», «Step up»,
«Let’s go» и другие. Ночлег в 23.00.
День 16
вт, 08.08.2017

Завтрак. Отдых на море. Обед. Отдых. Прощание с Болгарией. Отправление.
Транзит по территории Румынии. Остановка на горячее питание (дополнительно 5 Евро)
День 17
ср, 09.08.2017

Транзит по территории Украины. Ночлег в городе Черновцы, гостиница "Черемош". Прибытие в Беларусь.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
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Проезд автобусом
Проживание в центре «Valko» - "Фрегата"
5-ти разовое питание
Услуги спасателя, педагогов
Курортный сбор
Анимационная программа
Развлекательные и спортивные мероприятия
Оплачивается отдельно
Медстраховка (до 17 лет – 5 USD, старше 17 лет – 10 USD)
Транзитный ночлег с завтраком на территории Украины ~10 USD
Лица старше 25 лет – болгарская виза - 65 EUR
Горячее питание на обратном пути следования - 5 EUR
Компьютерные игровые автоматы
Wi-Fi, кинозал 5D, бильярд
Экскурсии
Примечание
Отдыхаем в молодежном центре «Valko», который расположен в курортном посёлке Кранево, на северном побережье Болгарии.
Протяженность пляжа Албена - Кранево примерно 6 км, ширина около 100 метров - это один из самых больших, экологически чистых и
мелководных пляжей Болгарии. Зона отдыха оборудована в соответствии с международными нормами безопасности. Уникальное
сочетание горного и морского воздуха в курортном посёлке Кранево делают его для детского отдыха исключительным местом.
Инфраструктура: рецепция, ресторан, в фойе кабельное ТВ – 2 программы русские, lobby-bar, обмен валюты; бассейн, бильярд, зал
компьютерный, настольный теннис, бар безалкогольный, телефон, собственная радиостанция «Radio Disco» и дискотека «VertushkaClub», экскурсионное бюро, зоосад, футбольное поле, охрана. Размещение - отель ФРЕГАТА: 4-х местные номера и апартаменты 2-х
комнатные c 2 санузлами (для 8 чел.): кондиционер, ТВ, холодильник, кровати, тумбочки, зеркало, стол, санузел – душ и туалет,
балкон. Пляж 200 м от отеля: просторный с золотистым песком. Мелкое и безопасное море, спуск в море пологий. Собственная
территория ограждена флажками, на пляже зонтики бесплатно. Спасатель. Питание: 5-ти разовое питание: завтрак, шведский стол на
обед и ужин: (основные блюда – 3 вида на выбор) + полдник и поздний ужин (порционное меню - выпечка или сок) Экскурсии: Варна,
Варна с дельфинарием, Несебр, Золотые пески с аквапарком, Св. Константин, минеральные бассейны, Аладжа монастырь, Балчик и
мыс Калиакра, Морская прогулка, Джип сафари, Пиратское пати, пикник Бивака – фольклорная программа с ужином, Добрич.
Консульский сбор до 18 лет - бесплатно, студентам дневного отделения от 18 до 24 лет - болгарская виза - бесплатно, лица старше 25
лет – болгарская виза - 65 Евро (для туристов у которых есть многократная шенгенская виза не требуется открытие болгарской визы).
При расселении в центре «Valko» ФРЕГАТА каждый ребенок сдаёт депозит в размере 10 EUR на человека (депозит возвращается при
отсутствии материального ущерба в центре «Valko» ФРЕГАТА). Необходимые документы: паспорт – не старше 10 лет и срок действия
не менее 3-х месяцев с момента возвращения из тура; разрешение на выезд от обоих родителей (не на оздоровление, не на отдых, а
просто выезд за пределы Республики Беларусь), 2 цветные матовые фотографии на белом фоне 3,5*4,5, копия свидетельства о
рождении, для студентов – справка с места учёбы. Стоимость тура указана на одного человека до 18 лет. Стоимость тура на одного
человека после 18 лет - 365 EUR + 45 руб. туристическая услуга

Оператор
Визит-Тур

Могилев, ул. Пионерская 12,оф 18
Телефон:

+375 (22) 276 64 60
+375 (29) 378 41 31

Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 18:00
Сб. 10:00 - 16:00
Вс. Выходной

Время работы:

Пн. - Пт. 10:00 - 19:00
Сб. 10:00 - 16:00
Вс. Выходной

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
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Бобруйск, ул.Ульяновская 60
Телефон:

+375 (22) 571 52 52
+375 (29) 171 41 31
+375 (44) 788 41 31

Время работы:

Пн. - Пт. 10:00 - 19:00
Сб. 10:00 - 16:00
Вс. Выходной

Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 18:00
Сб. 10:00 - 16:00
Вс. Выходной

Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 18:00
Сб. - Вс. Выходной

Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 18:00
Сб. 11:00 - 13:00
Вс. Выходной

Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 17:00
Сб. - Вс. Выходной

Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 18:00
Сб. - Вс. Выходной

Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 18:00
Сб. 10:00 - 16:00
Вс. Выходной

Бобруйск, ул.Социалистическая 92
Телефон:

+375 (22) 570 70 77
+375 (29) 304 41 31
+375 (29) 336 41 31
+375 (22) 571 11 16
+375 (22) 571 11 15

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

Могилевская обл., Кировск, ул. Кирова, 66
Телефон:

+375 (44) 594 41 31

Гомель, ул. Головацкого, 19, офис 3, 2а
Телефон:

+375 (23) 257 57 87
+375 (29) 370 31 43

Осиповичи, ул. Сумченко 16
Телефон:

+375 (29) 186 60 81
+375 (22) 352 11 11

Жлобин, ул. Воровского, 34
Телефон:

+375 (23) 343 81 81
+375 (44) 767 41 31
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