Артикул № 15835

Даты поездки:

чт, 08.08.2019 - ср, 21.08.2019
Длительность:

14 дней

Цена:

722 р.

Эквивалент:

305 €

Туруслуга:

45 р.

Молодёжный центр Валко на базе отеля "Фрегата"
2018! Детский и молодежный отдых в Болгарии!
Маршрут: Солнечный Берег
Выезд из городов: Гродно
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 08.08.2019

Сбор группы в 05:40. Отправление из Гродно в 06:00. Транзит по территории Беларуси, Украины. Ночлег в гостинице
туристического класса.
День 2
пт, 09.08.2019

Завтрак. Выселение из гостиницы. Транзит по территории Румынии. Переезд на побережье Болгарии.
День 3
сб, 10.08.2019

Прибытие на курорт. Завтрак. Информационный семинар. Размещение в отеле после 14.00. Обед. Отдых на море.
День 4-12
Молодежный центр "VALKO" 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).
Комплекс представлен 4-этажным корпусом отеля Фрегата, с собственной охраняемой территорией, находится в центре
Кранево.
Инфраструктура: Ресторан отеля рассчитан на 220 мест, лобби-бар; открытый бассейн с лежаками и зонтиками бесплатно;
детская площадка, площадка для проведения мероприятий; компьютерный зал; зал для тихих игр; кабинет врача
(круглосуточная помощь, медикаменты первой необходимости); пункт обмена валюты; сейф (1 на группу).
Размещение: 4–местные номера с удобствами. В каждом номере четыре кровати, тумбочки, столик с зеркалом, холодильник,
телевизор, шкаф для личных вещей, санузел с душем, кондиционер (центральный), все номера с балконами и стульями.
Питание: 3-х разовое по системе "шведский стол" (завтрак, обед, ужин) .
Анимация: Нескучная зарядка, пляжные развлечения, утренние и вечерние событийные мероприятия, занимательные игры,
викторины, конкурсы, спортивные соревнования, праздники и феерические шоу, организация дискотек.
Пляж: 200 м от отеля. Песчаный, работают спасатели, мелкое и безопасное море, анимационная программа в течении всего
дня.
День 13
вт, 20.08.2019

Завтрак. Выселение из отеля. Прощание с Болгарией, обмен адресами. Отъезд после обеда. Транзит по территории Болгарии,
Румынии.
День 14
ср, 21.08.2019

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 Fregata
3-х разовое питание + поздний ужин
Услуги педагога, спасателя, врача
Курортный сбор
Сейф на рецепции (1 на группу)
Транзитный ночлег с завтракам
Сухой паёк (на обратном пути)
Оплачивается отдельно
Болгарская виза до 18 лет бесплатно, лицам старше 18 лет Болгарская виза – 60 €
Питание по пути следования
Медицинская страховка (4 € по курсу НБ)
10 € аванс за ущерб отелю
Примечание
Стоимость указана на детей до 18 лет. Для возрастной группы 18-22 и старше цены узнавать на офисе компании. Есть возможность
авиаперелета.

Оператор
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

Время работы:

Пн. - Пт. 10:00 - 20:00
Сб. - Вс. 11:00 - 17:00

Время работы:

Пн. - Пт. 10:00 - 20:00
Сб. - Вс. 11:00 - 17:00

Гродно, ул. К. Маркса 19
Телефон:

+375 (15) 262 10 10
+375 (15) 262 12 12
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