Артикул № 2354

Даты поездки:

ср, 22.06.2016 - вт, 05.07.2016
Длительность:

14 дней

Цена:

696 р.

Эквивалент:

290 €

Туруслуга:

60 р.

Детский отдых в Болгарии
Маршрут: Св. св. Константин и Елена
Выезд из городов: Брест
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
ср, 22.06.2016

Утром выезд из Бреста. Транзит по территории Евросоюза: Польша, Словакия, Венгрия, Румыния. Ночной переезд.
День 2
чт, 23.06.2016

Прибытие на курорт после обеда (до 16:00). Размещение в туристическом комплексе Геолог/Нептун в 3х-местных номерах со
всеми удобствами, питанием "все включено дети".
Туристический комплекс расположен в живописном месте рядом с ботаническим садом. Богатая инфраструктура: бассейн,
спортивные площадки, дискотека, классы для занятий, врачебный кабинет, свой пляж со спасателем, охрана, ресторан.
Расстояние до пляжа -800 м.
День 3-12
Отдых на море. Бесплатное посещение ботанического сада и экскурсия в монастырь. Платно: занятия по-английскому языку,
тхэквондо, танцам. По желанию- экскурсии и развлечения за доплату.
День 13
пн, 04.07.2016

Отправление домой после обеда. Транзит по территории Евросоюза.
День 14
вт, 05.07.2016

Прибытие в Брест поздно вечером.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом туда и обратно
11 ночлегов на море
питание "все включено дети"
анимация и спорт
сопровождение
услуги педагогов на месте отдыха
сухой паек в дорогу домой
1 горячее питание на обратной дороге
Оплачивается отдельно
виза
медстраховка
занятия по-английскому языку, тхэквондо, танцам
дополнительные экскурсии и развлечения
Примечание
С детьми могут следовать и родители (родственники)- доплата к детской путевке. Принимаем заявки от мини-групп 10+1 бесплатно.
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Оператор
Артинтур

Брест, пр-т Машерова, 17, офис 101-102
Телефон:

+375 (29) 676 36 94
+375 (29) 728 00 59
+375 (16) 220 16 70
+375 (16) 220 11 87

Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 19:00
Сб. 10:00 - 17:00
Вс. Выходной

Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 18:00
Сб. - Вс. Выходной

Брест, ул. Дзержинского, 13
Телефон:

+375 (16) 220 47 87
+375 (29) 266 02 02
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