Артикул № 23891

Даты поездки:

чт, 13.06.2019 - пн, 24.06.2019
Длительность:

12 дней

Цена:

293 р.

Эквивалент:

140 $

Туруслуга:

45 р.

Отдых в Затоке база отдыха "Кардинал"
Маршрут: Затока - Коблево*
Выезд из городов: Гродно - Барановичи - Минск - Бобруйск - Гомель
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 13.06.2019

Отправление из Минска в 13.00 от ст. "Дружная"
День 2
пт, 14.06.2019

Прибытие на курорт, ориентировочно 8.30-9.00. Свободное время. Размещение в номерах.
Это динамично развивающаяся база отдыха расположена всего в 90 метрах от берега моря. Пять корпусов и сеть летних
домиков гостеприимно принимают одновременно до 350 человек. Инфраструктура – ухоженная благоустроенная территория,
столовая, кафе-бар с открытой террасой, два открытых бассейна (детский и взрослый) с зоной отдыха, современная игровая
детская площадка, паркинг, медпункт, на территории бесплатный Wi-Fi.
В непосредственной близости рынок, множество кафе, дискотек. До центрального рынка, почты, автовокзала, ж/д станции500м.
Питание – трехразовое (выбор из нескольких блюд) либо без питания, в уютной двухэтажной кондиционированной столовой.
Размещение:
• Корпуса с удобствами в номере: душ, туалет, умывальник, холодильник, телевизор, кондиционер.
• Корпус №2 и №3 (2006-2007гг.) 3-4-х этажные деревянные корпуса с 2-х,3-х местными номерами.
• Корпус №4 (2012-2013гг.) 4-х этажный каменный корпус с 2-х местными номерами.
• Корпус №1 и №5 (2014-2015гг,2018). Самые новые корпуса с 2-х,4-х местными номерами.
• Летние домики (18 домиков) с удобствами на территории
День 3-10
Отдых на курорте.
День 11
вс, 23.06.2019

Освобождение номеров после завтрака. Свободное время. Отправление в Минск.
День 12
пн, 24.06.2019

Прибытие в Минск в первой половине дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проживание в 2-х, 3-х местных номерах с удобствами
Проезд автобусом
Оплачивается отдельно
медицинская страховка
питание
Примечание
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Размещения в корпусах №1 и №5 (номера, выходящие во внутренний дворик). При бронировании этого варианта стоимость тура (9
либо 10 ночей) за весь период увеличивается на 10 дол за спальное место. Есть возможность выбора продолжительности тура. Также
предлагаем в Затоке отдых в отеле "Олимп" Отель «Олимп», курорт Затока, Одесская обл., Украина Новый отель, построенный в
2016г., находится в районе ст. Лиманская и расположен непосредственно на самом берегу моря. Все 35 номеров пятиэтажного корпуса
имеют балкон и прямой вид на море. Размещение: 2-х,3-х,4-х местные и «семейные» просторные номера оборудованы 2-х спальными
кроватями с ортопедическим матрасом и комфортными (кресло-кроватями, диванчиками либо 2-х спальными диванами-в зависимости
от категории номера). В номере- телевизор, холодильник, кондиционер, санузел с минимальным набором косметических
принадлежностей, фен. Все номера имеют балкон (прямой вид на море!), оборудованный столом и стульями. Питание: завтраки. При
желании обед и ужин за дополнительную плату. Инфраструктура и услуги: новое уютное кафе, бар, рецепция, небольшая детская
площадка, мангальная зона; предоставление услуг прачечной-гладильная и прокат стиральной машины (5 гр), уборка номеров по
требованию, смена белья(1 раз в неделю). Wi-Fi покрытие всего отеля, территории и пляжной зоны перед отелем. Безопасность:
территория отеля огорожена, круглосуточно работает служба охраны. Водоснабжение: холодная и горячая вода круглосуточно. На
этажах установлены кулеры с водой. Пляж: 120 метровая пляжная песчаная полоса сразу за изящным ограждением отеля. «Олимп» это комфорт и спокойствие, близость моря и гостеприимство. Также предлагаем отдых в Коблево база отдыха "Зоря" База отдыха
«Зоря» расположена на первой береговой линии. Ухоженная территория базы 6,8 га находиться в сосновом бору, профессионально
ландшафтно декорирована, с обилием цветов, деревьев и кустарников. База отдыха состоит из 3 корпусов (от 100 до 150 м до пляжа) и
комплекса домиков и коттеджей, находящихся непосредственно возле пляжа. Условия размещения: Коттедж: рассчитан на 2,3 либо 4
человека, состоит из двух комнат (спальни с 2-х спальной кроватью и холла). В холле - раскладной диван, холодильник, телевизор,
набор посуды, электрочайник, кондиционер, душ, туалет, умывальник, бойлер.Своя веранда с пластиковой мебелью. Домики. Домик
состоит из двух 3-х местных номеров с отдельными входами. В номера - телевизор, холодильник, душ, туалет, умывальник, бойлер.
Своя веранда с пластиковой мебелью. Корпус №3: 2-х местный номер - кондиционер, телевизор, холодильник, электрочайник, душ,
туалет, умывальник, бойлер, балкон. Корпус №2: 3-хместный номер - телевизор, холодильник, электрочайник, вентилятор, душ, туалет,
умывальник, бойлер Корпус №1: 1-о местный - телевизор, холодильник, туалет, умывальник, балкон. Душ на этаже. Холодная вода
постоянно, горячая по расписанию. 2-х местные номера - холодильник, телевизор, электрочайник, вентилятор, душ, туалет,
умывальник. Питание: 3-х разовое, комплексное, в комфортабельной кондиционированной столовой, обслуживание официантами.
Пляж: песчаный, расстояние до пляжа от 0 до 150 м, в зависимости от корпуса, теневая зона, спасательная станция. К вашим услугам:
закрытая охраняемая территория, парковая зона, бар, детская и спортивная площадки, тренажёрная площадка под открытым небом,
библиотека, охраняемая автостоянка. Рядом с территорией базы – летние бары, кафе, магазины, рынок, аттракционы. «Зоря» - это
близость моря, хорошая территория,3-х разовое питание по доступной цене.

Оператор
Подевюс

Минск, Комсомольская 13, офис 1
Телефон:

+375 (29) 628 55 46
+375 (33) 334 62 62
+375 (17) 325 21 71
+375 (17) 323 21 61
+375 (17) 374 21 51

Время работы:

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

Время работы:

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

Минск, Ольшевского 28
Телефон:

+375 (29) 618 91 81
+375 (29) 576 81 81
+375 (17) 377 67 13
+375 (17) 377 69 04
+375 (17) 377 51 15
+375 (17) 377 62 62
+375 (17) 377 60 60

@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2019-10-15

2

