Артикул № 22704

Даты поездки:

ср, 04.07.2018 - пн, 16.07.2018
Длительность:

13 дней

Цена:

559 р.

Эквивалент:

210 $

Туруслуга:

50 р.

Отдых в Затоке -База отдыха “Солнечная-Позитив”
Маршрут: Затока
Выезд из городов: Минск - Бобруйск - Гомель
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
ср, 04.07.2018

Отправление в 12.00 со станции Дружная. Забираем туристов из Осипович, Бобруйска, Жлобина и Гомеля. Транзит по
территории РБ и Украины. Ночной переезд.
День 2
чт, 05.07.2018

Прибытие на курорт. Заселение на базу отдыха после 12.00. Отдых.
День 3-11
Отдых на море.«Солнечная Позитив» – современная база с капитальными каменными корпусами и большой уютной
территорией расположена в самом центре Солнечного р-на Затоки в 80-ти метрах от моря. База располагает номерами
различных категорий от «Эконом» до «Делюкс», каждый из которых оснащен кондиционером, телевизором, холодильником,
санузлом и балконом с набором мебели.
Цены указаны за проживание в 2-х местном номере, за взрослого!
День 12
вс, 15.07.2018

Освобождение номеров до 10.00. Отдых на море. Отправление домой ориентировочно в 17.00. Транзит по территории
Украины. Ночной переезд.
День 13
пн, 16.07.2018

Прибытие в Минск

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд комфортабельным автобусом туркласса
проживание
пользование пляжем (пляж песчаный в 80 м.от базы)
услуги сопровождающего
Оплачивается отдельно
медицинская страховка
пользование лежаками ≈ 20 грн в день≈ 0.76 USD
питание
Примечание
Дети до 5-ти лет, при 2-х взрослых, без предоставления спального места – оплачивают проезд 50$ и туристическую услугу 30,00 руб.;
Возможны другие варианты размещения на курорте:
1.База отдыха «Микрон» , находится на берегу Черного моря, в 55 км юго-западнее Одессы, на живописной песчаной косе,
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расположенной между Черным морем и Днестровским лиманом. База расположена на первой береговой линии, имеет первоклассный
песчаный пляж с пологим морским дном, удобным и безопасным для купания.
2.База отдыха «Баттерфляй» . Баттерфляй – шикарный пансионат для летнего семейного отдыха на Черном море. Расположен
пансионат в Лиманском районе в центре. Пансионат “Баттерфляй” располагает 1-комнатными и 2-комнатными комфортабельными
номерами разных категорий в двухэтажных корпусах.
3.База отдыха «Арго», расположена на самом берегу Черного моря. И располагает собственным чистым пляжем.
4.База отдыха «Адмирал». Находится в центральном районе курорта Затока, в самом популярной, многолюдной и живой части. База
расположена на первой линии от моря – всего в 30 м от кромки воды! Вид на море открывается из всех номеров базы отдыха, также в
каждом номере на базе у Вас есть балкон либо терраса.
5.Новый частный отель «Приморский», расположен в центральной части черноморского курорта Затока. Территория гостиницы
большая: много зелени, 2-3 этажные корпуса.WI-FI – бесплатно!
6.Мини-отель «Южанка 95».Приглашаем Вас отдохнуть в мини – отель Южанка 95 в курорте Затока, ст. Солнечная на берегу моря, в
Солнечном курортном районе. Тихий уголок Затоки идеально подходит для семейного отдыха.
7. Отель «Лев»– находится в Лиманском районе курорта Затока, в 150 метрах от моря и Днестровского лимана. Это комплекс,
состоящий из 30 , разной модификации номеров.

Где купить?
Сити-Бриз
Минск, пр.Победителей 17, офис 316
Телефон:
+375 (25) 908 85 83
+375 (17) 226 55 68
+375 (17) 226 99 93
+375 (29) 629 01 81
+375 (29) 753 45 48
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной

2

