Артикул № 21204

Даты поездки:

чт, 05.08.2021 - ср, 18.08.2021
Длительность:

14 дней

Цена:

от 666 р.

Эквивалент:

от 255 $

Туруслуга:

60 р.

Отдых в Анапе, 10 ночей
Маршрут: Смоленск - Анапа
Выезд из городов: Полоцк
Ночные переезды: 3

Программа тура
День 1
чт, 05.08.2021

Выезд из Новополоцка, Полоцка, Витебска автобусом до Орши (вечером).
День 2
пт, 06.08.2021

Отправление из Орши (ж/д вокзал) (0:10) поездом Орша–Смоленск.
Прибытие в Смоленск.
Посадка в автобус.
Транзит по территории РФ до Анапы.
Ночной переезд.
День 3
сб, 07.08.2021

Прибытие на курорт в первой половине дня.
Заселение.
Отдых на море.
День 4-12
Отдых на море.
День 13
вт, 17.08.2021

11:00 Расчетный час освобождение номеров. Вещи можно оставлять в гостинице.
Сводное время.
19:00 Ориентировочное время выезда в Полоцк.
Транзит по территории РФ до Полоцка.
Ночной переезд.
День 14
ср, 18.08.2021

Прибытие в Полоцк поздним вечером, ночью.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд в комфортабельном автобусе
Сопровождение представителем фирмы
Проезд на поезде Орша-Смоленск
Проживание в выбранном отеле
Обзорная экскурсия по Анапе

@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2021-06-24

1

Медицинская страховка
Оплачивается отдельно
Личные расходы, питание
ПЦР тест
Примечание
При положительном тесте гарантия полного возврата денежных средств за тур.

Проживание
784 р. / 300 $
+ туруслуга 60 р.

Отель Мирабель
 Анапа, ул. Кирова, 1 А

"Стандарт" 2-х местный, 1-комнатный (15-20 кв.м.) - две раздельные кровати,
телевизор, холодильник, кондиционер, балкон, туалет, душ. "Стандарт " 3-х
местный, 1-комнатный (20-25 кв.м.) - три раздельные кровати, телевизор,
холодильник, кондиционер, балкон, туалет, душ.
Отель "Мирабель" расположен в 100 метрах от берега моря, в р-не "Малая бухта".
Рядом с отелем находятся крупнейшие здравницы курорта: лечебно-диагностический
центр "ДиЛуч", санатории: "Русь", "Маяк", "Малая бухта", а также питьевой бювет с
природной минеральной водой. В 5 минутах от гостиницы расположена великолепная
набережная с множеством различных развлечений.
Небольшой отель предоставляет такие услуги, как круглосуточная стойка регистрации,
обслуживание номеров и быстрая регистрация при заезде/выезде, чтобы сделать
пребывание здесь еще более приятным.
"Мирабель" предлагает гостям номера, оборудованные всем необходимым, включая
кондиционер и холодильник. В местах общего пользования предоставляется
бесплатный Wi-Fi. Также к услугам гостей бассейн, ресторан, кафе. Отель подходит для
молодежного и семейного отдыха с детьми.
Курортный сбор: ~2 $

Гостевой дом Уютный дворик
 Анапа, ул. Таманская, 11 Б

666 р. / 255 $
+ туруслуга 60 р.
2-х и 3-х местные номера. В номере: телевизор, сплит система, трансформирующие
евро-кровати, прикроватная мебель. На три номера один полный сан.узел (душевая,
раковина, унитаз). Имеется кухня-столовая (набор посуды, большой холодильник,
газ.плита) для самостоятельного приготовления и приема пищи.
Гостевой дом "Уютный дворик" расположен в первой курортной зоне города-курорта
Анапа, в окружении питьевых бюветов, ведущих санаториев "Маяк", "ДиЛУЧ", "Русь",
"Малая бухта". До одного из лучших на Черноморском побережье пляжа - 3 минуты
ходьбы. Парковая зона, тенистые аллеи, галечные и уникальные пляжи с золотым
песком, морские купания, прекрасная набережная с маршрутами дозированной ходьбы,
минеральные воды, лечебные грязи создадут Вам хорошее настроение и незабываемые
впечатления о солнечной Анапе.
Территория гостевого двора огорожена, благоустроена, озеленена, имеется детская
игровая площадка, кафе-бар. Проживание осуществляется в 2 блоках.
Блок №1 - 4-этажный. Отдыхающие размещаются на 2, 3 этажах. 2 этаж - 3 номера, один
из которых имеет балкон. В каждом номере телевизор, холодильник, кровати,
прикроватные тумбочки, платяной шкаф, стол, стулья, паркетное покрытие полов,
сплит-система. На этаже полный санузел (душевая кабина, умывальник, унитаз). На
третьем этаже 3 номера (2 – 2-местные, 1 - 3-местный). В каждом номере: кровати,
прикроватные тумбочки, платяной шкаф, телевизор, ковровые покрытия. Современная
кухня с газовой плитой, холодильник, набор посуды для самостоятельного
приготовления пищи. На этаже полный санузел (ванная, умывальник, унитаз). 4-этаж –
мансарда, видовая площадка с прекрасным видом на море, маяк.
Блок №2 – одноэтажное здание с отдельным входом, состоящее из 4 номеров. Три - 2-х
местных (в одном, возможно дополнительное место), одного 3- местного номера.
Оснащены кроватями, прикроватными тумбочками, платяными шкафами, ковровыми
покрытиями, телевизорами, сплит-системами. Кухня с газовой плитой, набором посуды
для приготовления пищи, холодильник. Два полных санузла: (душевая кабина или душ,
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умывальник, унитаз).
Курортный сбор: ~2 $

Где купить?
Карина-Тур
Новополоцк, ул. Молодежная 177А, оф 24
Телефон:
+375 (29) 596 73 05
+375 (29) 510 80 60
+375 (21) 450 50 00

@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2021-06-24

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
10:00 - 17:00
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