Артикул № 20839

Даты поездки:

ср, 14.08.2019 - вс, 25.08.2019
Длительность:

12 дней

Цена:

271 р.

Эквивалент:

130 $

Туруслуга:

50 р.

Затока. Черное море. Базы отдыха "Green Land",
"Бодрость", "Ника 2"
Маршрут: Затока
Выезд из городов: Жодино - Минск - Бобруйск - Гомель
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
ср, 14.08.2019

13.00 выезд с Центрального автовокзала
День 2
чт, 15.08.2019

Прибытие, 10.00 - расселение в гостиницах
День 3-10
Затока - Солнечная
Отельный комплекс «Green Land»
Отельный комплекс "Green Land" расположен в Солнечном районе Затоки на первой береговой линии с собственным выходом
на пляж.
Территория отельного комплекса "Green Land" - это большая парковая зона с беседками, скамейками, лужайками и клумбами.
Новые 2-этажные корпуса с номерами стандарт, полулюкс, люкс и коттеджи "эконом" класса.. Детям не придется скучать в
комплексе "Green Land" - аниматоры увлекут их конкурсами и играми. В просторной, светлой и уютной столовой предлагается
большой выбор блюд, свежей выпечки, мороженое, напитки.
Территория: закрытая , охраняемая, благоустроенная.
Корпус: 2-этажные корпуса, деревянные коттеджи "эконом" класса..
Номер: 2-х местный стандарт с телевизором, холодильником, вентилятором в номере и удобствами (туалет, умывальник, душ)
на блок ( на три 2-х местных номера). Номера совершенно новые, сданы в эксплуатацию в мае 2017 года.
2-х местный эконом в деревянном коттедже с собственной террасой, холодильником, вентилятором в номере и удобствами
(туалет, умывальник, душ) в специально оборудованном корпусе. Вход в сан. узловые помещения по индивидуальному ключучипу. Современная сан.техника, душевые кабины и туалеты. Коттеджи после ремонта, с приличной мебелью.
Вода: холодная и горячая постоянно (бойлер).
Питание: собственная столовая, пиццерия, магазин.
Пляж: городской, оборудованный или не оборудованный, песчаный (около 30 м)
День 11
сб, 24.08.2019

17.00 выезд в Минск
День 12
вс, 25.08.2019

15.00 приезд в Минск

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
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проезд комфортабельным автобусом
проживание 10дн/9 н, 2-х местный эконом
Оплачивается отдельно
мед. страховка (4 / 2у.е.)
питание
Примечание
В Затоке у нас есть еще два варианта размещения только первая линия: Лиманская База отдыха «Бодрость» от 145 до 230 у.е Первая
береговая линия, самым широкий пляж Затоки, комфортабельные номера высокого уровня, с боковым видом на море. База отдыха
расположена в самом «сердце» Лиманского района Затоки и имеет прямой выход на пляж. На относительно небольшой территории
гармонично разместились два новых корпуса, построенные по современным архитектурным проектам. Собственная столовая с
домашними блюдами и кафе-бар на пляже, детская игровая площадка, интернет WI-FI. База охраняется круглосуточно. Каждому гостю
выдается браслет - чип, благодаря чему охрана контролирует вход посторонних лиц на базу отдыха и на пляж. Территория: закрытая ,
охраняемая, благоустроенная. Корпус: два 3-х этажных современных корпуса Номер: 2-3-х местный номер полулюкс с удобствами
(туалет, умывальник, душ), терраса (летняя мебель, электрочайник, набор посуды), холодильник, телевизор, кондиционер. 2-х местный
номер люкс с удобствами (туалет, умывальник, душ), электрочайник, набор посуды, холодильник, телевизор, кондиционер ( большая
площадь номера, боковой вид в сторону моря), балкон. Вода: холодная и горячая постоянно (бойлер). Питание: собственное кафестоловая, бар Пляж: городской, оборудованный или не оборудованный, песчаный (около 30 м) Затока (Будакская коса) База отдыха
Ника 2 от 110 до 190 у.е. Идеальный вариант для семейного отдыха, первая береговая линия, собственный, оборудованный пляж,
большая благоустроенная закрытая территория, кафе-столовая, комфортабельные номера. Территория: огороженная,
благоустроенная (зеленые газоны, клумбы, беседки, мангалы, детские площадки) Корпус: 1.Новый трёхэтажный кондиционированный
корпус-с номерами стандарт, 2.Трёхэтажный коттедж из натурального дерева, полностью кондиционирован, все номера 2-х
комнатные, 3. Двухэтажный сруб с 2-х местными номерами класса-люкс, 4.Двух этажный корпус с номерами эконом. Номер:1. Корпус: 23-4х местные номера- стандарт с удобствами (туалет, душ, умывальник), телевизором, холодильником, кондиционером. Все номера
просторные, 4-х местные номера большой площади, архитектурно поделены на две зоны (для родителей и для детей). 2. Трехэтажный
коттедж: 3-4 местные номера , 2-х комнатные, со всеми удобствами (туалет, душ, умывальник), телевизор, холодильник, кондиционер,
балкон. 3. Двухэтажный сруб: 2-х местные номера класса-люкс со всеми удобствами (туалет, душ, умывальник), телевизор,
холодильник, кондиционер, балкон. Вода: холодная и горячая постоянно (бойлер). Питание: собственное кафе-столовая +
продовольственный магазин, стоимость 3-х разового питания 6-7 дол. Пляж: собственный, оборудованный, только для гостей базы
отдыха.

Оператор
ИриАнна

Минск, Сурганова 61 офис 504
Телефон:

+375 (29) 624 12 41
+375 (29) 630 00 32
+375 (17) 292 04 02
+375 (17) 388 04 02
+375 (17) 388 00 33
+375 (17) 296 84 78
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Время работы:

Пн. - Сб. 09:00 - 19:00
Вс. Выходной
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