Артикул № 14029

Даты поездки:

вт, 04.08.2020 - ср, 19.08.2020
Длительность:

16 дней

Цена:

1063 р.

Эквивалент:

331 €

Туруслуга:

40 р.

Автобусный тур в Болгарию с отдыхом на море 12
дней / 11 ночей
Маршрут: Балчик* - Албена* - Кранево* - Золотые Пески* - Св. св. Константин и Елена* - Свети-Влас* - Солнечный Берег - Несебр* Созополь*
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 3

Программа тура
День 1
вт, 04.08.2020

Выезд из Минска ранним утром (4-6 утра). Транзит по территории Беларусь по Брестской трассе. Возможна посадка у городов
Кобрин и Брест.
Пересечение границы. Транзит по территории западной Украины.
Транзитный ночлег.
День 2
ср, 05.08.2020

Завтрак в транзитном отеле.
Транзит по территории восточной Румынии.
Ночной переезд.
День 3-13
Прибытие на курорт.
14:00 - заселение в выбранный отель.
Отель "Корона" 3*, курорт Солнечный берег
Отель расположен на первой линии, в 50 метрах от пляжа, в южной части курорта. Построен в 2003 году. 225 номеров, есть
номера для инвалидов. Стильный, современный отель с модными интерьерами в холле и номерах. Подходит для бюджетных
туристов.
Номера:
- номер DBL - Проживание 2 взрослых и 2 детей принимаются только если один из детей не пользуется кроватью. Оба ребенка
бессплатно
В номере:
- балкон или терраса
- ванна или душевая
- кондиционер
- мини-бар
- сейф
- спутниковое ТВ
- телефон
- туалетная комната
- уборка в номере
- электрический фен
- холодильник
Питание:
- BB (только завтраки)
- HB (завтраки и ужины)
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На территории отеля:
- открытый бассейн
- бизнес-центр
- врач
- массаж
- медицинский кабинет
- обмен иностранной валюты
- прачечная
- сауна
- солярий
Развлечения и спорт:
- водные виды спорта на пляже
- прокат спортинвентаря
- фитнесс-клуб
Для детей:
- детский бассейн
- игровые автоматы для детей.
Отдых на море. За дополнительную плату предлагается разнообразная экскурсионная программа, посещение аквапарков.
День 14
пн, 17.08.2020

В последний день отдыха освобождение номеров в 12 часов.
Выезд из отеля после обеда - вечером.
Ночной переезд.
День 15
вт, 18.08.2020

Транзит по территории Румынии и Украины.
Ночной переезд.
День 16
ср, 19.08.2020

Прибытие в Беларусь утром.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд на автобусе
транзитный отель
завтрак в транзитном отеле
проживание 11 ночей / 12 дней в отеле "Корона 3*" (курорт Солнечный Берег)
завтраки шведский стол в отеле "Корона 3*" (курорт Солнечный Берег)
курортный сбор
Оплачивается отдельно
виза
медицинская страховка
Возможна доплата за тип питания завтрак и ужин
Примечание
Цены указаны на человека при двухместном размещении. Возможны другие варианты размещения на курортах Болгарии.
Возможна замена отеля и курорта проживания на отдыхе на любой другой курорт Болгарии.
Возможна доплата за тип питания завтрак и ужин или замена на отель на типе питания Все включено - по запросу.

Где купить?
Белфреш
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Минск, пр-т Независимости 11, к.2, офис 24
Телефон:
+375 (17) 289 12 10
+375 (44) 594 73 33
+375 (33) 389 73 33

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

09:00 - 19:00
10:00 - 16:00
Выходной

Брест, ул. Советская 67, офис 200
Телефон:
+375 (33) 625 23 33
+375 (29) 166 73 33

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

09:00 - 19:00
10:00 - 16:00
Выходной

Гродно, ул. Карла Маркса 31,офис 102
Телефон:
+375 (33) 374 73 33
+375 (29) 176 53 33

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

09:00 - 19:00
10:00 - 16:00
Выходной

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

09:00 - 19:00
10:00 - 16:00
Выходной

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

09:00 - 19:00
10:00 - 16:00
Выходной

Борисов, ул. Гагарина 101 А (1-й этаж здания "Приорбанк")
Телефон:
+375 (44) 775 43 33
Время работы:

Минск, пр-т Дзержинского 19, офис 869
Телефон:
+375 (17) 347 77 43
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