Артикул № 17876

Даты поездки:

вт, 11.06.2019 - сб, 22.06.2019
Длительность:

12 дней

Цена:

345 р.

Эквивалент:

165 $

Туруслуга:

50 р.

Отдых на курорте в Коблево
Маршрут: Коблево
Выезд из городов: Полоцк - Витебск - Могилев - Гомель
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
вт, 11.06.2019

Время и место указано ориентировочно!
Доставка туристов из Новополоцка и Полоцка до места посадки в автобус в Витебске может осуществляться микроавтобусом
или легковым автомобилем бесплатно!
Выезд из Новополоцка в 08.00 (здание бывшего «ЗАГСА»)
Выезд из Полоцка в 08.30 (магазин «Буслик» напротив Дома Быта)
Выезд из Витебска в 10.30 (Ледовый дворец)
Выезд из Орши в 11.30 (ресторан «Радуга»)
Выезд из Могилева в 12.30 (кольцо Мясокомбината)
Выезд из Гомеля в 15.00 (ул. Советская ост. «Баня», напротив танка)
Внимание! Точное время выезда, место отправления, номер автобуса, имя и телефон руководителя группы накануне
отправления уточняйте у своего менеджера.
Места в автобусе указывает руководитель группы при посадке в автобус. Согласно нашей концепции в первой половине
автобуса, вне зависимости, когда выкупали тур, будут рассажены маленькие дети и пожилые люди (при их наличии).
Дальнейшая рассадка туристов в автобусе будет осуществляться согласно дате оформления тура и пожеланий туриста.
Ночной переезд в автобусе
День 2
ср, 12.06.2019

Прибытие в Коблево ориентировочно в 11.00 (время может меняться в зависимости от пробок на дороге и длительности
санитарных остановок).
Заселение в отель с 12.00 до 14.00.
День 3-10
Отдых на море 9 дней / 9 ночей
Отель «Днестр» является одним из популярных отелей эконом класса на морском побережье курорта Коблево. Отдыхающие
ценят его за искреннее гостеприимство, демократичные цены и удачное месторасположение. Здесь Вы найдете не только
место отличного отдыха, но и получите массу незабываемых впечатлений.
Отличный бюджетный вариант!
Отель находится в центре молдавской части курорта Коблево, в 60 м. от Черного моря и 15 минутах ходьбы от Аквапарка,
который по праву считается одним из крупнейших на южном побережье.
Размещение:
- номер Стандарт : 2-х или 3-х местные однокомнатные номера небольшой площади на первом этаже. В каждом номере есть
шкаф для одежды, стол и стулья, тумбочка. Все номера оснащены санузлом (душ, туалет, умывальник, холодная вода
постоянно, горячая вода по расписанию). В каждом номере балкон.
-номер Стандарт улучшенный: 2-х или 3-х-местные однокомнатные номера с аккуратным косметическим ремонтом. В каждом
номере есть шкаф для одежды, стол и стулья, тумбочки, холодильник, вентилятор, балкон. Все номера оснащены санузлом
(ванна, душ, туалет, умывальник, холодная вода, горячая вода по расписанию).
-номер Стандарт двухкомнатный улучшенный: номера повышенной комфортности ( душ, туалет, умывальник, холодная и
горячая вода, телевизор, холодильник, кондиционер, две меблированные комнаты (мягкий раскладной диван, кресла, шкаф для
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одежды, стол, стулья, удобная двуспальная кровать, ковровое покрытие), лоджия на две комнаты.
Питание: самостоятельно в кафе на территории отеля (3-х разовое питание ориентировочно 7 долларов с человека).
Пляж: до моря 60 метров, пляж песчаный.
Развлечения: на территории отеля есть бассейн с шезлонгами, рядом бар и кафе с живой музыкой. Множество дискотек, баров
и ресторанов, магазинов, торговых рядов, кафе, столовых (с домашним питанием) в пешей доступности от отеля «Днестр». WiFi на территории отеля бесплатно.
День 11
пт, 21.06.2019

Турист в день выезда должны освободить номера до 10.00 утра. В период ожидания автобуса можно пользоваться
территорией отеля.
Но!!! Чтобы день выезда из Коблево не превратился в рутинное ожидание, запланируйте на этот день поездку на экскурсию,
поход по магазинам, покупку сувениров, проведите день на пляже. Информацию о точном времени выезда из Одессы
уточняйте в день отправления в информационном письме в отеле или у руководителя группы.
Ночной переезд в автобусе
День 12
сб, 22.06.2019

Прибытие в Гомель в 05.00 (ул. Советская, стоянка около Танка)
Прибытие в Могилев в 07.00 (кольцо Мясокомбината)
Прибытие в Оршу в 08.00 (ресторан «Радуга»)
Прибытие в Витебск в 09.00 (Ледовый дворец)
Прибытие в Полоцк в 11.30 (магазин «Буслик» напротив Дома Быта)
Прибытие в Новополоцк в 12.00 (здание бывшего «ЗАГСА»)
Время и место указано ориентировочно!
Доставка туристов в Новополоцк и Полоцк из Витебска может осуществляться микроавтобусом или легковым автомобилем
Бесплатно!

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом туркласса (чай, кофе (если есть система нагрева воды), TV, кондиционер)
проживание 9 дней/ 9 ночей на море номера Стандарт улучшенный 2-х местный
сопровождение группы по территории РБ и Украины
информационно-консультативная услуга по подбору тура
Оплачивается отдельно
курортный сбор (при необходимости)
медицинская страховка (по желанию от 3 дол на человека) детям до 10 лет бесплатно (в страховке со взрослым)
питание
Примечание
Ласковое море и песчаный пляж, атмосфера безудержного веселья и отдыха, впечатляющая ночная жизнь, Коблево – это место,
которое захватывает и оставляет неизгладимые воспоминания о лете!!! Вам обязательно захочется приезжать сюда снова и снова!
Также есть возможность размещения в Коблево, база отдыха «Энергостроитель» База отдыха «Энергостроитель» находится в
живописном месте курорта Коблево (Молдавская часть). Большая уютная зеленая территория с множеством тенистых аллей и мест
для прогулок – гордость этой базы. Важная информация, которая поможет сделать Ваше путешествие комфортным!!! 1. Возьмите с
собой любую валюту (доллары или евро), которую можно легко поменять на гривны в любом обменном пункте, как по дороге, так и в
самом Коблево . 2. Возьмите с собой в дорогу подушку и плед, чтобы комфортно расположиться в автобусе 3. Документы,
необходимые для поездки: паспорт, действительный на время всей поездки; для детей - паспорт, действительный на время поездки.
Если ребенок путешествует без родителей - нотариально заверенное разрешение на выезд от обоих родителей!!! 4. Подключить
украинскую сим-карту Вы можете без паспорта. 5. На санитарных остановках (в обед и вечером первого дня путешествия, а также,
вечер и утро последнего дня путешествия) Вам будет предложен чай и кофе!!! При желании Вы можете взять в дорогу свой термос с
горячими напитками (пользоваться им разрешено только на санитарных остановках!) 6. Санитарные остановки каждые 4 часа
(возможны дополнительные по просьбе туристов). Внимание!!! Туристическая фирма оставляет за собой право, в случае причин
непреодолимого характера, вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, в том
числе предоставлять замену отеля на равнозначный. Туристическое агентство не несет ответственности за задержки на границах и
пробки на дорогах.

Оператор
ФэмилиТуристик
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Витебск, пр-т Победы 9, офис 113
Телефон:

+375 (21) 257 00 17
+375 (33) 615 20 11

Время работы:

Пн. - Пт. 10:00 - 18:00
Сб. - Вс. 11:00 - 15:00

Время работы:

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

Витебск, ул. Советска 13 (ул. Ленина 52)
Телефон:

+375 (33) 615 20 11
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