Артикул № 17899

Даты поездки:

ср, 10.07.2019 - пн, 22.07.2019
Длительность:

13 дней

Цена:

453 р.

Эквивалент:

215 $

Туруслуга:

50 р.

Отдых в Затоке 10 дней/ 10 ночей
Маршрут: Затока - Каролино-Бугаз*
Выезд из городов: Новополоцк - Витебск - Могилев - Гомель
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
ср, 10.07.2019

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! Время и место указано ориентировочно! 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
чт, 11.07.2019

Прибытие в Затоку ориентировочно в 08.00 (время может меняться в зависимости от пробок на дороге, длительности
санитарных остановок и задержек на границе).
Заселение с 11.00 до 12.00.
День 2-11
Отдых на море 10 дней / 10 ночей
Размещение: База отдыха «Загар» ст. Лиманская
Корпус № 4 Эконом: 2-х - 3-х местные номера с удобствами (туалет, душ, умывальник) на 4 номера. В номере телевизор,
холодильник, вентилятор, необходимая мебель. Номера на втором этаже, вход по внутренней лестнице. Общая терраса на 4
номера. Возможность установки доп.места.
Корпус № 4 стандарт с балконом : 2-х - 3-х местные номера с удобствами в номере (туалет, душ, умывальник ), телевизор,
холодильник, кондиционер. Балкон в номере. Номера на втором и третьем этажах, вход по внутренней лестнице. Напротив
корпуса детская площадка, беседки для отдыха и столовая. Возможность установки доп.места
Корпус № 4 стандарт без балкона : 2-х-3-х местные номера с удобствами в номере (туалет, душ, умывальник ), телевизор
,холодильник ,кондиционер . Сушка для белья в номере. Номера на втором и третьем этажах, вход по внутренней лестнице.
Напротив корпуса детская площадка, беседки для отдыха и столовая. Возможность установки доп.места
Корпус № 5 2-х - местные номера: все удобства в номере (санузел, кондиционер, холодильник, телевизор, необходимая
мебель). Номера на 2 этаже (вход с внешней террасы по винтовой лестнице). Возле каждого номера необходимая летняя
мебель. Корпус расположен у входа на территорию базы. Может быть шумно. Возможность установки доп.места.
Корпус № 5 3-х - местные номера: все удобства в номере (санузел, кондиционер, холодильник, телевизор, необходимая
мебель). Номера на 1 этаже (вход с улицы в номер). У входа в номер необходимая летняя мебель. Возможность установки
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доп.места.
Корпус № 5, 4-х местный двухкомнатный номер: со всеми удобствами (туалет, душ, умывальник, телевизор, холодильник,
кондиционер). В одной комнате двуспальная кровать ,во второй комнате-2 односпальные .Первый этаж, вход с улицы. У входа в
номер необходимая летняя мебель.
Корпус № 6, 4-х местный 2-х комнатный номер : со всеми удобствами (туалет, душ, умывальник, телевизор, холодильник,
кондиционер). В одной комнате двуспальная кровать , во второй комнате-2 односпальные .Второй этаж, вход по винтовой
лестнице. У входа в номер необходимая летняя мебель.
Питание: на территории находится столовая на 300 мест с хорошим домашним питанием
Интернет: на всей территории - бесплатный Wi-Fi.
Дополнительные услуги: Территория базы - охраняется. Вход и выход - по браслетам. Детская площадка, парковая зона с
беседками, цветниками и фонтаном, на пляже - аттракционы, в радиусе 100 м - рынок, торговые ряды, луна-парк, бары,
рестораны.
Пляж: берег моря, широкий песчаный пляж, пологий вход в море.
Развлечения: Неважно, романтическое ли это путешествие или семейный отпуск, отдых на курорте Затока порадует каждого.
Всевозможные пляжные и морские развлечения, традиционные для прибережных курортов, возможность посетить
многочисленные увлекательные экскурсии, кафе и рестораны для истинных гурманов, для любителей шумного отдыха различные дискотеки. Затока предлагает множество вариантов отдыха, вам остается лишь выбирать, что вы пожелаете делать
сегодня!
День 12
вс, 21.07.2019

Турист в день выезда должны освободить номера с 08.00 до 09.00 утра. В период ожидания автобуса можно пользоваться
территорией базы отдыха.
Но!!! Чтобы день выезда из Затоки 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 Затоки уточняйте
в день отправления в информационном письме на базе отдыха или у руководителя группы. Ориентировочное время выезда
13.00-13.30.
Ночной переезд в автобусе
День 13
пн, 22.07.2019

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 10 дней/ 10 ночей на море
информационно-консультативная услуга по подбору тура
сопровождение группы по территории РБ и Украины
стоимость указана на 4-й корпус, 2-х местный номер, без питания
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
Затока - экологически чистый курорт в Одесской области (50 км от Одессы), расположен на уникальной песчаной Каролино-Бугазской
косе, омываемой с Юга Черным морем, а с Севера водами Днестровского лимана. Благодаря уникальным климатическим условиям,
эта песчаная коса считается элитным местом отдыха. Богатый йодистым содержанием воздух, солнце, микроклимат лимана, чудесные
белопесчаные пляжи, содержащие кварцевые, фосфорные, йодистые соединения, морскую соль - все это в сочетании способствует
полноценному отдыху и оздоровлению. Мягкий климат, более 200 ясных дней в году позволяют отдыхать здесь круглый год. Воздух
летом прогревается до 24-28 С, вода до 19-23 С. Морские бризы позволяет легко переносить летний зной. Отсутствие промышленных
предприятий и удаленность от индустриальных центров делают этот район одним из наиболее экологически чистых на всем
побережье. Пролегающая недалеко трасса позволяет легко добраться до курорта и посещать различные близлежащие
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достопримечательности. Также возможно размещение в Каролино-Бугаз Каролино-Бугаз – экологически чистый курорт в Одесской
области (50 км от Одессы), расположен на уникальной песчаной Каролино-Бугазской косе, омываемой Черным морем. Благодаря
уникальным климатическим условиям, эта песчаная коса считается элитным местом отдыха. Морские бризы позволяет легко
переносить летний зной. Преимущества отдыха в этом регионе: отсутствие большого скопление людей, широкая пляжная полоса с
золотистым песком, чистейшая морская вода, хорошее транспортное сообщение с Одессой, Белгородом-Днестровским, наличие всей
необходимой инфраструктуры (магазин, кафе, торговые ряды, ночной клуб). Аквапарк «Затока» находится всего в километре от виллы.
Для желающих активной ночной жизни и не только можно добраться до станции «Лиманская» (2 км), где работают три самых
известных в Затоке ночных клуба, также хорошо развита и вся другая инфраструктура. Вилла «Анна» построена в 2018 году,
представляет собой 3-х этажный корпус из 21 комфортабельного номера. 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 самой Затоке (ориентировочный курс 1 доллар =25 гривен). 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 Вам будет предложен чай и кофе (при условии, что автобус оборудован системой кипячения
воды). При желании Вы можете взять в дорогу свой термос с горячими напитками. 6. Санитарные остановки каждые 4 часа (возможны
дополнительные по просьбе туристов). Внимание!!! Туристическая компания 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 гостевого дома на равнозначный. Туристическая компания не несет ответственности за задержки на
границах и пробки на дорогах.

Оператор
ФэмилиТуристик

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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