Артикул № 17488

Даты поездки:

сб, 11.08.2018 - ср, 22.08.2018
Длительность:

12 дней

Цена:

411 р.

Эквивалент:

195 $

Туруслуга:

130 р.

Отдых в Коблево, база "Парадиз"
Маршрут: Коблево
Выезд из городов: Брест
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
сб, 11.08.2018

Отъезд из Бреста, отправка от площадки возле Легкоатлетического манежа и Ледового дворца, рядом с улицей Московской
напротив электромеханического завода
(г. Брест, ул. Московская, 153), время отправки 11.00-14.00,
г. Кобрин (при наличии не менее 5 туристов), г. Пинск (при наличии не менее 8 туристов) время отправки 11.00-20.00 ,
(уточняется дополнительно за 2 дня до выезда)
Транзит по территории Украины. Ночной переезд
День 2
вс, 12.08.2018

Прибытие в Коблево в первой половине дня на базу отдыха "Парадиз". Размещение в номерах 11.00 -15.00
Пансионат «Paradise» - это хит уже далеко не одного сезона, прекрасное сочетание «цена - качество». 2-х, 3-х местные
номерами с балконами. В номерах - душ, туалет, умывальник, горячая вода постоянно, новая мебель, телевизор, холодильник.
Территория пансионата благоустроена, имеется: стоянка для автомобилей, детская площадка, концертная площадка, зоны
отдыха. тренажеры, столовая, кафе. Расстояние до моря 350 метров
Курорт Коблево удачно расположен на берегу Черного моря, недалеко от трассы Одесса – Николаев, на расстоянии 50 км от
Одессы и 80 км от Николаева. Отсутствие промышленного сектора, аромат степных трав и хвои – соседство соснового бора.
На курорте имеется развитая инфраструктура развлечений и активного отдыха. К услугам отдыхающих: рыбная ловля и
множество спортивных и детских площадок, городок аттракционов и концертно-артистические площадки, ежедневные дискотеки
и шоу-караоке, водные горки для детей и огромный выбор водных мотоциклов и велосипедов. В 2008 году здесь открылся
крупнейший на юге Украины аквапарк. Одна из достопримечательностей Коблево - дельфинарий «Немо»
День 3-10
Отдых на море, возможность экскурсий у местных турфирм за дополнительную плату в Одессу, Николаев, на рынок 7-й
километр
День 11
вт, 21.08.2018

Освобождение номеров до 9-30. Свободное время. Отъезд в Беларусь 18.00-20.00. Точное время начала и окончания
путешествия, а также время и место отправления автобуса указывает гид-сопровождающий.
День 12
ср, 22.08.2018

Прибытие в Брест, ориентировочно в середине дня

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд
сопровождение
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курортный сбор
проживание Стоимость указана на основное место в 2-х местном номере С кондиционером
Оплачивается отдельно
медицинская страховка
питание
Примечание
При размещении 2 взрослых на основном месте, дети от 3 до 11,99 лет –размещаются без предоставления места, с оплатой
коммунального сбора и проезда *Стоимость проживания оплачивается в эквиваленте представителю принимающей за границей.
Возможна оплата в белорусских рублях путем наличного (безналичного) расчета по курсу НБ РБ+3%.

Оператор
Пилигрим

Брест, ул. Советская,49
Телефон:

+375 (29) 794 81 89
+375 (16) 253 00 50
+375 (16) 220 29 10
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Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 19:00
Сб. 11:00 - 15:00
Вс. Выходной
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