Артикул № 15679

Даты поездки:

ср, 24.07.2019 - вт, 06.08.2019
Длительность:

14 дней

Цена:

1119 р.

Эквивалент:

355 €

Туруслуга:

45 р.

Happy Land 2019! Детский и молодежный отдых в
Болгарии!
Маршрут: Солнечный Берег - Кранево*
Выезд из городов: Гродно
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
ср, 24.07.2019

Сбор группы в 05:40. Отправление из Гродно в 06:00. Транзит по территории Беларуси, Украины.
Ночлег в гостинице туристического класса.
День 2
чт, 25.07.2019

Завтрак. Выселение из гостиницы. Транзит по территории Румынии. Переезд на побережье Болгарии.
День 3
пт, 26.07.2019

Прибытие на курорт ориентировочно в 06.00. Завтрак. Информационный семинар.
Размещение в отеле после 14.00. Обед. Отдых на море.
День 4-12
Молодежный центр «Happy Land» расположен в южной части курорта Солнечный берег, в 150 м от моря (1 линия). У лагеря
очень удобное расположение: пешком до Старого Несебра – 20 мин, до центра Солнечного Берега - 15мин, так же рядом с
отелем останавливается мини-поезд двигающийся в этих направления.
В непосредственной близости от центра: кафе, магазины, ресторан, большой супермаркет, пункты проката велосипедов, пункт
обмена валюты и т.п. Широкий выбор дискотек по всему курорту (крупнейшая дискотека курорта «Lazur» находится в 50 метрах
от отеля), огромное количество аттракционов, экскурсии, интернет-кафе (доп. плата).
Инфраструктура отеля: огороженная территория с круглосуточной охраной, интернет Wi-Fi (на рецепции бесплатно),
спортивные площадки (футбольная, волейбольная, баскетбольная), большой бассейн (зонтики и шезлонги у бассейна
бесплатно, спасатели), обменный пункт.
Проживание: дети размещаются в 3-х этажном корпусе. Номера рассчитаны для проживания 3-х человек.
В номере: TV, санузел (душ, туалет), балкон, стандартные кровати, тумбочки, шкаф, зеркало, холодильник, кондиционер.
Питание: 3-разовое по системе "шведский стол" (завтрак, обед, ужин) . В меню ежедневно присутствуют свежие овощи и
фрукты.
Развлечения и отдых: ежедневная анимационная программа. Спортивные, интеллектуальные, развлекательные, дневные и
вечерние мероприятия. На территории комплекса находится открытая сцена где проходят развлекательные мероприятия.
Пляж: В 150 м от территории отеля, широкий, песчаный, море мелкое, спуск в воду пологий, водные развлечения за
дополнительную плату (скутер, банан, водные горки и т.д.). Спасательная служба.
День 13
пн, 05.08.2019

Завтрак. Выселение из отеля в 10:00. Прощание с Болгарией, обмен адресами.
Отъезд после обеда. Транзит по территории Болгарии, Румынии.
День 14
вт, 06.08.2019

Транзит по территории Украины, Беларуси. Прибытие в Гродно ориентировочно до 24.00.
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Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд комфортабельным автобусом
Проживание в отеле Happy Land
3-разовое питание по системе "шведский стол" (завтрак, обед, ужин)
Услуги педагога, спасателей, врачей
Транзитный ночлег с завтраком
Сейф на рецепции (1 на группу)
Курортный сбор
Сухой паёк (на обратном пути)
Оплачивается отдельно
Болгарская виза до 18 лет бесплатно, лицам старше 18 лет Болгарская виза – 60 €
Медицинская страховка (4 € по курсу НБ)
10 € аванс за ущерб отелю
Питание по пути следования
Примечание
Стоимость указана на детей до 18 лет. Для возрастной группы 18-22 и старше цены узнавать на офисе компании.
Есть возможность авиаперелета.
Есть альтернатива по размещению:
Отель Фрегата. Расположен в курортном местечке Кранево в живописном уголке болгарского Черноморья, на берегу большого
красивого залива вблизи между двумя курортами мировой известности «Албена» (2км) и «Золотые Пески» (8км).

Где купить?
ЗлатТур
Гродно, пр-т Космонавтов 81
Телефон:
+375 (29) 631 68 32
+375 (29) 586 68 68
+375 (15) 260 20 90
+375 (15) 255 55 59
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 20:00
11:00 - 17:00
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