Артикул № 15830

Даты поездки:

вс, 26.07.2020 - пт, 07.08.2020
Длительность:

13 дней

Цена:

1006 р.

Эквивалент:

310 €

Туруслуга:

50 р.

Молодёжный центр Валко на базе отеля "Фрегата"
2020!
Маршрут: Кранево
Выезд из городов: Гродно
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
вс, 26.07.2020

Отправление из Гродно в 04:30. Транзит по территории Украины. Остановка на горячее питание (по желанию, доп.плата).
Ночной переезд по территории Румынии.
День 2
пн, 27.07.2020

Прибытие в Кранево. Завтрак. Размещение в отеле. Обед. Знакомство с курортом, правилами детского центра, распорядком
дня и программой пребывания. Полдник. Свободное время. Ужин. Вечер знакомств. Поздний ужин. Ночлег.
День 3-11
Программа пребывания включает: отдых по системе питания "полный пансион++". Завтрак, обед и ужин – «шведский стол»,
полдник и поздний ужин – порционно.
Организуются спортивно-развлекательные программы: «Звездный час», «Слабое звено», «Угадай мелодию», «Кто хочет стать
миллионером», эстафеты, фризинг, творческие задания на берегу, Aqua-G, игры, конкурсы.
14.00 - 16.00 – Спокойное время. В это же время проводятся репетиции крупных творческих программ. Организуются
соревнования по различным видам спорта, в том числе и по народным играм, кубки, чемпионаты, международные спортивные
встречи.
21.00* – «Party» – вечерняя анимация. Крупные культурно-развлекательные программы.
Дискотека «Vertushka – Club» до 23.00. 24.00 - отбой.
День 12
чт, 06.08.2020

Завтрак. 11.00 - освобождение номеров. Обед. Прощание с Болгарией, обмен адресами. Отправление из Кранево. Ночной
переезд. Транзит по территории Румынии.
День 13
пт, 07.08.2020

Транзит по территории Украины. Остановка на горячее питание (в стоимости). Прибытие в Гродно ориентировочно до 22.00.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд комфортабельным автобусом
Проживание в центре Валко 10 ночей
Питание по системе «полный пансион++»
Завтрак и обед в день отъезда
Услуги педагога, спасателей, врачей
Пользование бассейном, настольным теннисом
Анимационная программа, спортивные и развлекательные мероприятия, дискотеки с профессиональными ди-джеем
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Сейф на рецепции (1 на группу)
Курортный сбор
Wi-Fi
Одно горячее питание на обратном пути
Медицинская страховка
Оплачивается отдельно
Консульский сбор Болгарского посольства до 18 лет - бесплатно, лицам старше 18 лет – 65 €
Залог отелю 10 €/чел
Экскурсии: Золотые пески с посещением аквапарка; Святой Константин и Елена с посещением минеральных бассейнов; город
Добрич; Аладжа монастырь; Варна (обзорная, шопинг); Балчик, мыс Калиакра; Морская прогулка; Джип сафари; Пикник Бивака фольклорная программа с ужином и танцами на углях; Пиратское пати; Несебр и др
Сухой паек на обратную дорогу 3 €/чел
Примечание
Стоимость указана на детей до 18 лет. Молодёжь в возрасте 18-20 лет - доплата 5€ сутки.

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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