Артикул № 15209

Даты поездки:

чт, 12.07.2018 - вт, 24.07.2018
Длительность:

13 дней

Цена:

427 р.

Эквивалент:

205 $

Туруслуга:

50 р.

Отдых на море: Пансионат Два гуся
Маршрут: Железный Порт
Выезд из городов: Минск - Жодино - Бобруйск - Гомель
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 12.07.2018

Сбор группы.Отправление из Минска.
(Друзья, Вам не обязательно ехать в Минск. Мы заберем Вас из любого города по маршруту следования:
Борисов, Жодино, Смолевичи, Минск, Дукора, Марьина Горка, Осиповичи, Бобруйск, Жлобин и Гомель)
День 2
пт, 13.07.2018

Прибытие в Железный порт.
Расселение.
Свободное время.
День 3-11
Отдых на море.
Расположение: Частный пансион «Два гуся» находится в 70 м. от моря. Состоит из двух корпусов: двухэтажного и
четырехэтажного. Рядом рынок и автомобильная стоянка (платная). Пиццерия на территории корпуса № 1 (двухэтажный
корпус) предлагает Вашему вниманию большой ассортимент пиццы, вкусных домашних блинов, молочных коктейлей,
гамбургеров и других вкусных блюд. Здесь же можно заказывать питание (3-х разовое – 12 $), мангал.
Размещение: 2-ух этажный и 4-х этажный капитальные корпуса. Номера со всеми удобствами, в каждом номере холодильник и
телевизор, в номерах люкс и п/люкс – кондиционер. В п/люксах и люксах может проживать до 4-х человек (двуспальная кровать
+ раскладной диван). Есть четыре эконом-номера с удобствами на блок.
Водоснабжение: холодная и горячая вода постоянно.
Питание: можно питаться в кафе пансионата 95 гр, а для проживающих в 4-х этажном корпусе есть оборудованная кухня.
День 12
пн, 23.07.2018

Отдых на море.
Сбор группы, отправление в Минск.
День 13
вт, 24.07.2018

Прибытие в Минск. В первой половине дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом по маршруту
проживание (стандарт-номер)
сопровождение
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Оплачивается отдельно
медицинская страховка
питание (3-х разовое – 12 $)
Примечание
Возможно размещение в иных пансионатах: - Арлекино - от 160$ - Любимая - от 140$ - Отрада - от 160$ - Аква - от 190$ - МореЛета от 180$ - Фортеция - от 225$ - Ольвия - 235 $ - Дача у моря - 140 $ - Босфор - 170 $ Стоимость туристической услуги для детей до 12
лет - 30 р. Цены указаны за проживание в 2-х местном номере, за взрослого!

Оператор
Марты-Тур

Минск, ул. Долгобродская 24, офис 46
Телефон:

+375 (17) 398 88 35
+375 (29) 135 35 44
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Время работы:

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