Артикул № 18885

Даты поездки:

пт, 27.07.2018 - ср, 08.08.2018
Длительность:

13 дней

Цена:

612 р.

Эквивалент:

240 $

Туруслуга:

45 р.

Украина 2018, курорт Железный порт - гостиница
"МореЛета" - европейский уровень сервиса
Маршрут: Железный Порт
Выезд из городов: Минск - Бобруйск - Гомель
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пт, 27.07.2018

Отправление в 12.00
День 2
сб, 28.07.2018

Прибытие в Железный порт утром. Размещение в гостнице "МореЛета". Расселение в номера после 12.00
День 3-11
Отдых на море. (экскурсии за дополнительную плату).
«МореЛета» – это гостиница европейского уровня на берегу Черного моря в курортном поселке Железный Порт. Отель
современной и продуманной постройки впервые распахнул свои двери для гостей в сезоне 2015-го года:
расположение вблизи моря 50 метров;
разнообразный номерной фонд для любой семьи или компании;
балкон в каждом номера (кроме мансардных номеров);
современная детская игровая площадка с качелями, песочницей и горкой, бассейн с шезлонгами, зона мангала, охраняемая
автостоянка.
День 12
вт, 07.08.2018

Выселение из номеров до 10.00. Свободное время на курорте. Отъезд из гостиницы ~ 18.00
День 13
ср, 08.08.2018

Прибытие в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом еврокласса;
проживание (11 дней / 10 ночей)
пользование бассейном и шезлонгом
Оплачивается отдельно
медицинская страховка
Примечание
Туруслуга для детей до 12 лет – 25 рублей.
Возможны другие варианты размещения на курорте:
Вариант 1
Частный пансионат «2 Гуся» – расположен на берегу Черного моря в курортном поселке Железный Порт в 70 метрах от моря.
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Размещение в двух корпусах номера галерейного типа 2-3-4- местных с удобствами. На территории пансионата кухня общего
пользования, пиццерия «Крутые Перцы», кафе «Grill-house».
расположение вблизи моря 70 метров;
рядом рынок и остановка маршрутных автобусов;
самый центр курорта.
Вариант 2
Частный пансионат "Иван да Марья" расположен в тихом уголке Железного порта в 400 м от моря, располагает двумя 2-х этажными
корпусами. На 1 этаже номера 3-4 –х местные с удобствами, на 2 этаже номера 2-х местные с удобствами на этаже. Зеленая,
ухоженная территория с беседками оборудованной столовой, мангал, автостоянка, детская площадка и бассейн. Номера различной
категории комфортности оборудованные всей необходимой мебелью, холодильниками и вентиляторами, душ, санузел (не во всех
номерах), телевизор, интернет (wi-fi).

Где купить?
Боншанс
Минск, пр. Независимости 11/2, офис 214
Телефон:
+375 (29) 665 30 95
+375 (33) 665 69 95
+375 (17) 209 92 14
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

09:00 - 18:00
11:00 - 16:00
Выходной

2

