Артикул № 23615

Даты поездки:

пн, 04.06.2018 - пт, 15.06.2018
Длительность:

12 дней

Цена:

304 р.

Эквивалент:

145 $

Туруслуга:

50 р.

Отдых в Затоке/Одессе 2018
Маршрут: Затока - Одесса*
Выезд из городов: Минск - Бобруйск - Гомель
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пн, 04.06.2018

Выезд из Минска 12 00-15 00. Ночной переезд.
День 2-10
Прибытие в Затоку.
Размещение на базе отдыха "Улыбка".
База отдыха «Улыбка» расположена в центре Затоки Лиманской в 50 м от пляжа. Пляж бесплатный, благоустроенный.
Территория базы собственная, охраняемая, благоустроенная. Для детей есть детская игровая площадка; для взрослых беседка для отдыха с мангалом для барбекю, столы для бильярда. В нескольких минутах ходьбы от базы развитая
инфраструктура: рынок, магазины и бары.
Три трехэтажных стационарных корпуса. Все номера после ремонта в евростиле. В номере необходимый набор мебели и все
удобства: TV, холодильник, кондиционер, туалет, душ. Горячая вода постоянно (бойлер). На базе имеется собственная
столовая, где можно заказать питание.
Отдых на море.
День 11
чт, 14.06.2018

Выселение из базы. Отправление в Минск.
День 12
пт, 15.06.2018

Приезд в Минск по мере прохождения границы

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд комфортабельным автобусом
проживание на базе отдыха
Оплачивается отдельно
мед.страховка
питание
Примечание
Также предлагаем отдохнуть на других базах отдыха в Затоке и Одессе: 1.Черемшина База отдыха Черемшина находится в самом
центре Лиманского района курорта Затока, на первой линии моря, прямо на берегу. На территории базы отдыха много зелени, своя
столовая, беседка, зона отдыха, мангал, стоянка. Номера: На базе отдыха есть 2х,3х-местн номера со всеми удобствами - балкон,
мебель, телевизор, холодильник, кондиционер, санузел (душ, туалет, умывальник, бойлер, круглосуточно бесперебойно холодная и
горячая вода). Есть оборудованная кухня для самостоятельного приготовления пищи.(от 125$ до 180 $) 2.Янтарь База отдыха
«Янтарь» находится в часе езды от Одессы, в 3 мин ходьбы от Черного моря в курортной зоне в п. Затока (ст. Лиманская). 3 корпуса:
брус, сайдинг, каменный. Рядом с базой есть много дискотек, ночных клубов, ресторанов, баров и кафе. Отпуск на базе отдыха
«Янтарь» позволит вам забыть о будничных проблемах, теплое одесское солнце и ласковое море подарят заряд бодрости на весь год.
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Отдыхающим предлагается комплексное 3-х разовое питание в столовой. По желанию можно заказать частичное питание. Бесплатный
WI-FI. Все номера оборудованы современной мебелью, двуспальными и односпальными кроватями, телевизором (кабельное ТВ),
холодильником и кондиционером. Душ (горячая вода – круглосуточно) и туалет также находится в номере. Окна в номерах
металлопластиковые с москитной сеткой.(от 175 $ до 210 $) 3.Жорж База отдыха «Жорж» 2016 г.п. расположена в Центральной Затоке
в 100 м от моря. Пляж бесплатный, благоустроенный. Территория базы частная, охраняемая.. Вся инфраструктура в шаговой
доступности: рынки, магазины и бары, центральная набережная, остановки общественного транспорта. Один трехэтажный корпус.
Рядом местная ж/д станция (электричка Затока - Одесса). Номер стандарт: в номере необходимый набор мебели и все удобства: TV,
холодильник, кондиционер, туалет, душ, умывальник. Горячая вода постоянно (бойлер). Номер эконом: в номере необходимый набор
мебели (TV, холодильник, кондиционер), туалет, душ, умывальник - на блок. На базе имеется собственная кухня для самостоятельного
приготовления. (от 135$ до 195$) 4.Фараон Отель Фараон расположен на частной территории, которая находится в центре поселка
Затока, в 150 метрах от моря, рядом с центральной аллеей курорта. На территории отеля к Вашим услугам однокомнатные
комфортабельные 2-3-4-х местные номера со всеми удобствами, в отеле работает бесплатный wi-fi. Каждый номер оснащен:кондиционером;-кабельным ТВ;- плазменным телевизором;- холодильником;- сан узлом; - балконом. В номере осуществляется
ежедневная влажная уборка. Кафе c индивидуальным питанием и детским меню расположено у входа в отель, рядом большой
открытый и детский бассейны, зона отдыха с шезлонгами и гамаками, детская площадка. (от 200$ до 320$) 5. Волна База отдыха
«Волна», 2016 года постройки, расположена в курортной зоне п. Затока (Центральный район) прямо на берегу моря. Рядом с базой
есть базар, много магазинов, дискотек, ночных клубов, ресторанов, баров и кафе. Отпуск на базе отдыха «Волна» позволит вам забыть
о будничных проблемах, теплое одесское солнце и ласковое море подарят заряд бодрости на весь год. Все номера оборудованы новой
современной мебелью, двуспальными и односпальными кроватями, плазменными телевизорами (кабельное ТВ), холодильником и
кондиционером/вентилятором. Душ (горячая вода – круглосуточно) и туалет также находится в номере. Бесплатный WI-FI. Окна в
номерах металлопластиковые с москитной сеткой. В каждом номере есть просторный балкон.(от 190$ до 210$) 6. Гостиница
"Виктория" в Одессе (220 $) К услугам гостей гостиницы «Виктория», разместившейся всего в 5-ти минутах ходьбы от курортной зоны
«Аркадия», с ее многочисленными барами и ресторанами и 500 метрах от песчаного берега Черного моря -комфортабельные, уютные
номера и целый комплекс услуг. Номер стандарт: - 1-но комнатный номер (балкон, т/в, холодильник, телефон, душ, кровати «twin»). - В
номерах работают телефоны внутренней связи со всеми службами гостиницы, WI-FI. - Балкон.

Оператор
Прессбол-тур

Минск, пер. Тучинский 2, офис 35а
Телефон:

+375 (29) 626 11 02
+375 (29) 664 62 63
+375 (17) 275 55 22
+375 (17) 275 55 28
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Время работы:

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