Артикул № 22136

Даты поездки:

вс, 16.08.2020 - пт, 28.08.2020
Длительность:

13 дней

Цена:

946 р.

Эквивалент:

370 $

Туруслуга:

60 р.

Ж/Д тур в Коблево база отдыха "Винница"
Маршрут: Коблево
Выезд из городов: Минск - Бобруйск - Гомель
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
вс, 16.08.2020

Встреча на ж/д вокзале г. Минска отправление поезда в 14:13
День 2
пн, 17.08.2020

Прибытие на ж/д вокзал г. Одессы в 12:05
Трансфер. Доставка туристов до базы отдыха "Винница". Расселение по номерам.
День 3-11
Отдых на море 10 ночей.
База отдыха "Винница" 150 метров от моря.
В 2-х местных номерах: две кровати, шкаф, стол, стулья, душ, туалет, телевизор, холодильник, вентилятор.
В 3-х местных номерах "Полулюкс" душ, туалет, кондиционер, телевизор, холодильник. Все номера с балконами!
Аквапарк на территории - бесплатный для номеров 3-х местных "Полулюкс"
Инфраструктура:
охраняемая автостоянка;
детская игровая площадка;
бесплатный WiFi
День 12
чт, 27.08.2020

Утреннее выселение из номеров и доставка на ж/д вокзал г. Одессы.
Отправление поезда в 15:31
День 13
пт, 28.08.2020

Прибытие на ж/д вокзал г. Минска в 13:44

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Билеты на поезд Минск - Одесса - Минск (плацкарт)
Трансфер ж/д вокзал Одессы - отель - вокзал
проживание в отеле в двухместном номере "Комфорт" за 10 ночей
Оплачивается отдельно
По желанию возможен проезд в купе
питание
страховка
курортный сбор за совершеннолетнего человека 4$ за 10 дней
Примечание
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Детям до 10 лет скидка 25% от стоимости тура, туруслуга при этом стандартная.
Детям до 5 лет - все Бесплатно! (ребенок будет без места в поезде и без места в номере). Оплата только коммунальных услуг по
приезду 1,5 долл в сутки за ребенка до 5 лет.

Где купить?
Новэкспо
Минск, пер.Тучинский 2а-706
Телефон:
+375 (29) 667 31 08
+375 (29) 609 66 05
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной
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