Артикул № 15816

Даты поездки:

вс, 22.07.2018 - сб, 04.08.2018
Длительность:

14 дней

Цена:

973 р.

Эквивалент:

330 €

Туруслуга:

45 р.

Молодежный центр "Санни Лэнд" 2018! Детский и
молодежный отдых в Болгарии!
Маршрут: Солнечный Берег
Выезд из городов: Гродно
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
вс, 22.07.2018

Сбор группы 5.40. Отправление из Гродно в 06:00. Транзит по территории Беларуси, Украины. Ночлег в гостинице
туристического класса.
День 2
пн, 23.07.2018

Завтрак. Выселение из гостиницы. Транзит по территории Украины,Румынии, Болгарии. Переезд на побережье.
День 3
вт, 24.07.2018

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«Sanny Land» (Санни Лэнд) расположен в южной части Солнечного берега, в 350-400 м от пляжа Какао.
Территория отельного комплекса находится в обособленной, экологически чистой зоне с зелеными лужайками, цветами и
деревьями, а территория отеля огорожена живой изгородью. Рядом находится молодежный центр «Стар Клуб», множество
магазинов, кафе, дискотека «Cacao Beach» (на пляже).
Инфраструктура: На территории комплекса располагаются: 3 современных здания, лобби-бар с бесплатным WI –FI, 2 бассейна,
ресторан, бар, открытый фитнес зал, детская площадка с горкой и качелями. Медицинский кабинет находится в соседнем отеле
Тин Палас. Обслуживание - бесплатно при наличии страховки.
Размещение: трехместные номера, пятиместные и шестиместные апартаменты (по 2 или 3 человека в каждой комнате). В
номерах и апартаментах: платяной шкаф, стандартные кровати, прикроватные тумбочки, телевизор с кабельным
телевидением, кондиционер, холодильник, балкон, санузел с душевой кабиной.
Питание: 3-х разовое питание (завтрак, обед, ужин – шведский стол). В течение всего дня (с 08:00 до 21:00) предлагаются: два
вида напитков, кулеры для горячей и холодной воды. В меню ежедневно присутствуют свежие фрукты и овощи, десерты.
Пляж: центр «Sanny Land» расположен в 350-400 м от моря. С 09:00 утра и до 18:00 вечера на пляже находится дежурная
охрана и спасатели, есть водные ограждения, дежурные спасательные лодки.
День 13
пт, 03.08.2018

Завтрак. Выселение из отеля в 10:00. Отъезд после обеда. Транзит по территории Болгарии, Румынии.
День 14
сб, 04.08.2018

Транзит по территории Румынии, 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 Дельта Палас
3-разовое питание
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.

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

2

