Артикул № 23771

Даты поездки:

пн, 20.08.2018 - сб, 01.09.2018
Длительность:

13 дней

Цена:

434 р.

Эквивалент:

170 $

Туруслуга:

130 р.

Автобусный тур в Затоку пансионат "Лиман"
Маршрут: Затока
Выезд из городов: Могилев - Гомель
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пн, 20.08.2018

Отправление из Могилева ориентировочно в 16 00 . Транзит, ночной переезд
День 2
вт, 21.08.2018

Прибытие на курорт. Заселение в пансионат. Отдых на море.
День 3-11
Отдых на море.
В Затоке пансионат "Лиман".
Расположение: пансионат «Лиман» находится в курортном поселке Затока, в районе станции Солнечная, в непосредственной
близости от инфраструктуры поселка. Отель подойдет для семейного отдыха, а также для влюбленных пар.
Пляж: муниципальный пляж в 130 м от пансионата, пологий заход, песок. Пляжная инфраструктура.
Услуги: кафе-бар, Wi-Fi, места для отдыха, беседки, мангалы, волейбольная площадка, настольный теннис, детская площадка,
столовая, краны с питьевой водой (собственная скважина глубиной 120 метров).
Номера: все номера с удобствами!
Питание: питание в пансионате "Лиман" считается одним из лучших в Затоке. Столовая пансионата работает с 8.00-20.00 по
принципу раздаточной линии. Каждый может выбрать понравившиеся ему блюда из предоставленного ассортимента. Завтраки
- включены в стоимость, обеды - за доплату (4 у.е./чел.), ужины (3 у.е./чел.).
Номера Эконом в коттеджах: домики на 4 комнаты; в каждом домике 2/3-хместные номера с отдельным входом, современный
ремонт, холодильник, мебель (шкаф, кровати, тумбочки, стулья, вешалка с зеркалом), пол - керамическая плитка,
холодная/горячая вода (постоянно), санузел (унитаз, раковина, душевая кабинка). Питание в столовой (завтраки).
Номера Стандарт в трёхэтажном корпусе: современный евроремонт, санузел - новая сантехника. Все номера укомплектованы
качественной мебелью. Горячая и холодная вода - круглосуточно, доступ к Wi-Fi, кондиционер.
День 12
пт, 31.08.2018

Выселение в 10 00. Будет возможность поставить вещи в камеру хранения и принять душ. Отдых до 16 00. Ориентировочно в
16 00 отправление автобуса в Могилев.
Транзит , ночной переезд.
День 13
сб, 01.09.2018

Прибытие в Гомель ориентировочно в 08 00, Могилев в 11 00.
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Включено в стоимость тура
мед.страховка
проезд комфортабельным автобусом
сопровождение гидом
проживание на базе в номерах категории эконом в коттеджах (10 ночей11 дней)
питание (завтраки)
Оплачивается отдельно
услуги в пансионате (по желанию)
доп.питание
Примечание
На эти даты заезда предлагается размещение на базе отдыха "Изумруд" и "Приморье" под запрос.
База отдыха «Изумруд». Расположение: одна из лучших баз отдыха - База отдыха «Изумруд» расположена в самом «сердце»
Солнечного района Затоки разместились три современных спальных корпуса, построенных прямо на живописной песчаной косе, рядом
с естественными озерами и в 50 метрах от моря. Архитектура уютных современных номеров и балконов продумана таким образом,
чтобы из каждого номера были видны море и внутренняя зеленая территория базы отдыха.
База отдыха находиться под круглосуточной охраной. На всей территории Wi-Fi доступ в интернет.
Пляж: в 50 метрах от моря. Территория базы располагает зонами отдыха и детской площадкой, и непосредственно переходит в чистый,
песчаный пляж. На пляже Вам предложат топчаны, водные скутера и велосипеды, батуты и надувные горки, прокатиться на «банане»
или полетать на парашюте.
Проживание: каменные двухэтажные корпуса (все номера с балконом и видом на море). В 2-х местном номере двуспальная кровать,
шкаф, стол, стулья душ, туалет, кондиционер «сплит», ТВ, холодильник, электрочайник, фен, большой балкон с пластиковой мебелью.
Питание: к Вашим услугам на базе кафе с вкусными домашними блюдами и бар-пиццерия на пляже. При желании весь перечень блюд
можно заказать в номер (услуга room-service -обслуживание в номерах). В непосредственной близости от базы отдыха находятся:
рестораны и кафе, магазины, пиццерии, продовольственный и вещевой рынок, 3D кинотеатр.

Где купить?
Могилевоблтурист
Могилев, пр-т Мира, 6
Телефон:
+375 (22) 270 70 28
+375 (22) 240 40 77
+375 (29) 184 84 78
+375 (29) 184 84 98
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
10:00 - 15:00
Выходной
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