Артикул № 21618

Даты поездки:

вт, 11.08.2020 - сб, 22.08.2020
Длительность:

12 дней

Цена:

551 р.

Эквивалент:

210 $

Туруслуга:

50 р.

Отдых в Затоке: база отдыха "Гавань"
Маршрут: Затока
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
вт, 11.08.2020

Сбор группы. Отправление из Дзержинска, Минска. (Вам не обязательно ехать в Минск. Мы заберем Вас из любого города по
маршруту следования: Дзержинск, Фаниполь, Минск, Дукора, Марьина Горка, Осиповичи, Гомель)
День 2
ср, 12.08.2020

Прибытие в Затоку. (ст. Солнечная) Расселение на Б/О "Гавань" (1 береговая линия). Свободное время.
День 3-11
К услугам отдыхающих База отдыха "Гавань" предлагает:
-2-х местные номера эконом с удобствами и кондиционером ( в деревянных Домиках)
- 2-x,3.-х, 4-x местные номера в каменных корпусах: категории стандарт, улучшенные ;
- комплексное 3-х разовое питание. (доп. плата на месте)
- круглосуточное бесперебойное холодное и горячее водоснабжение.
На территории пансионата:
- кафе - столовая;
- бассейн, шезлонги, зонты;
- спортплощадка, детская площадка;
- беседки, мангалы;
- автостоянка ;
- кабельное телевидение; - Wi-Fi интернет.
В каждом номере:
- кондиционер;
- санузел и душевая (горячая и холодная вода - постоянно);
- холодильник;
- телевизор;
- современная мебель.
На пляже (1 береговая линия) предлагаются следующие развлечения: широкий песчаный пляж, бары, магазины, площадка с
шезлонгами и топчанами, водные аттракционы.
В радиусе 500 м. от базы отдыха расположены:
-супермаркеты, рестораны, кафе – бары, дискотеки, кинотеатр, рынок продовольственный: изобилие овощей и фруктов, рыбные
и мясные продукты - рынок вещевой: все для пляжа и отдыха, сувениры, и аксессуары
День 12
сб, 22.08.2020

Отдых на море. Сбор группы, отправление в Минск.
День 12
сб, 22.08.2020
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Прибытие в Минск. В первой половине дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
информационная поддержка
проживание, отдых: 10 дней / 9 ночей
проезд комфортабельным автобусом;
cопровождение опытным руководителем группы
Оплачивается отдельно
медицинская страховка
питание (по желанию на месте)
Примечание
Стоимость туристической услуги для детей до 12 лет - 30 р.
Предлагаем также другие варианты размещения на курортах Украины:
База отдыха "Ювма" (п. Курортное) находится между Будакским лиманом и берегом Черного моря, в 20 метрах от пляжа.
База отдыха "Ювма" специализируется на спокойном семейном отдыхе с детьми. На территории имеется детская площадка, удобный
кирпичный мангал, шалаши со столиками, где можно в приятной компании отведать блюда, самостоятельно приготовленные на гриле.
К услугам отдыхающих База отдыха "Ювма" предлагает:
- 2-x, 3-x местные номера;
- питание 2-х разовое входит в стоимость (ужины по желанию, за доп. плата на месте в столовой, богатый выбор блюд)
- круглосуточное бесперебойное холодное и горячее водоснабжение.
На территории пансионата:
- Благоустроенная территория;
- бассейн
- кафе, столовая;
- детская площадка;
- беседки, мангалы;
- кабельное телевидение;
- Wi-Fi интернет.
-в шаговой доступности лечебные грязи, которыми славится данный курорт
В каждом номере:
- кондиционер;
- санузел и душевая (горячая и холодная вода - постоянно);
- холодильник;
- телевизор;
- современная мебель.
Пляж: песчаный пляж, бары, магазины, водные аттракционы.
В 500 м. от Базы отдыха в п. Курортное расположены:
-супермаркеты, рестораны, кафе – бары, дискотеки, кинотеатр - рынок продовольственный: изобилие овощей и фруктов, рыбные и
мясные продукты - рынок вещевой: все для пляжа и отдыха, сувениры, и аксессуары
Затока, База отдыха «Villa Mila»: расположена в лучшей части Затоки (ст.Солнечная), ул.Лазурная, 95 в 100 метрах от пляжа Черного
моря.
Просторная, уютная, по-домашнему комфортная база отдыха располагает 2-х, 3-х местными номерами со всеми удобствами
(односпальные кровати, тумбочка, вентилятор, холодильник, телевизор. Туалет, умывальник, душ - в номере) в 2-х и 3-х этажных
корпусах. К услугам отдыхающих на территории базы развитая инфраструктура: столовая, кафе, магазин, аптека, мангалы, гамаки,
детская площадка. ( ПОД ЗАПРОС)
Затока, База отдыха «Березка»: На всей территории базы отдыха «Березка» (Затока) много цветов и деревьев, которые создают
приятную для отдыха атмосферу, а главное дают тень и обеспечивают прохладу даже в самые жаркие дни. Номера с удобствами (двух, трех-местные) в трехэтажном корпусе, построенном по технологии «термодом». Возле каждого номера есть терраса. В номерах с
удобствами – кондиционер, холодильник, телевизор (кабельное ТВ), удобная новая мебель, санузел (холодная/горячая вода
круглосуточно). В 250 м от моря.( ПОД ЗАПРОС)

Где купить?
Фэнтэзи турс
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Минск, ул. Кирова 19/ул.Комсомольская 35, пом.63
Телефон:
+375 (17) 355 51 11
+375 (17) 355 52 22
+375 (29) 165 98 32
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной
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