Артикул № 24428

Даты поездки:

сб, 13.07.2019 - сб, 27.07.2019
Длительность:

15 дней

Цена:

746 р.

Эквивалент:

285 $

Туруслуга:

45 р.

Отдых в Крыму санаторий "Алуштинский", Алушта
Маршрут: Коктебель* - Судак* - Алушта
Выезд из городов: Гродно - Барановичи - Минск - Бобруйск - Гомель
Ночные переезды: 4

Программа тура
День 1
сб, 13.07.2019

Отправление из Гродно в 12.30 от Автовокзала
Отправление из Минска в 17.30 от ст. "Дружная"
День 2
вс, 14.07.2019

Транзитный переезд
День 3
пн, 15.07.2019

Прибытие на курорт. Свободное время. Размещение в номерах.
Санаторий Управления делами Президента Российской Федерации «Алуштинский»
Санаторий «Алуштинский» (ранее – Алуштинский Центральный Военный санаторий) расположен в самом центре курортной
зоны, в 350 метрах от набережной - основного променада курорта. Ухоженная территория, утопающая в зелени и цветах,
представляет собой уникальный реликтовый субтропический парк площадью 14,77 га, где произрастает большое количество
деревьев: кипарисы, кедры, магнолии, пальмы, тисы, лавр, которые делают парк природным ингаляторием.
Размещение:
1) 2-х местные номера с удобствами на этаже (климатопавильон),
2) 1-о и 2-х местные номера с частичными удобствами (корпус 5),
3) 2-х местные номера с удобствами, ТВ, Х, кондиционер (корпус 1),
4) 2-х местные улучшенные номера с удобствами, ТВ, Х, (корпус 3,4).
Питание: 3-х разовое питание по системе «шведский стол». Диеты: № 5, 7, 8, 9, 10, 15.
К вашим услугам: конференц-зал с кинозалом, библиотека, танцевальная площадка, спортивные площадки, теннисные корты,
настольный теннис, автостоянка. Троллейбусная станция и автовокзал - в непосредственной близости от санатория.
Лечение: заболеваний верхних дыхательных путей (гайморит, фронтит, тонзиллит, фарингит, ринит); хронических
неспецифических заболеваний легких (хронический бронхит, хроническая пневмония, бронхиальная астма);функциональных
расстройств центральной нервной системы (неврастения, невроз); болезней периферической нервной системы (последствия
остеохондроза, спондилеза).
Пляж: санаторий имеет свой обустроенный галечный пляж (300 м – 700 м до моря в зависимости от корпуса) с медицинским
контролем.
День 4-12
Отдых на курорте.
День 13
чт, 25.07.2019

Освобождение номеров после завтрака. Свободное время. Отправление в Минск.
День 14
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пт, 26.07.2019

Транзит.
День 15
сб, 27.07.2019

Прибытие в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд комфортабельным автобусом
Проживание 10 ночей в номерах без удобств
Оплачивается отдельно
Питание завтрак, обед, ужин - шведский стол (по желанию)
Лечение (по желанию)
Медицинская страховка
Примечание
Детям до 12 лет стоимость туруслуги составляет 30 рублей.
А также мы предлагаем на выбор другие варианты размещения на курортах Крыма:
Судак.
Частный коттедж "Светлана"
Трёхэтажный коттедж «Светлана», который находится в 10 минутах ходьбы от моря. Одновременно может принять до 25 человек.
Размещение: трёхэтажный каменный коттедж, состоящий из 2-х, 3-х, 4-х местных номеров.
В номере - душ, умывальник, туалет, кабельное TV, кондиционер, холодильник.
Водоснабжение: холодная и горячая вода – постоянно.
К вашим услугам: беседка для отдыха, полностью оборудованная кухня с кондиционером, детская площадка (песочница, качели,
детская горка), Wi Fi .
Коктебель.
База отдыха «Мелодия»
База отдыха «Мелодия» расположена в тихом, спокойном месте, рядом с заповедником, в 800 метрах от моря и в 400 метрах от рынка
и магазинов. Этот район называется «Новым Коктебелем» и славится чистотой воды в море. «Мелодия» - это двухэтажное здание с
огороженной, благоустроенной территорией.
Размещение: 2-х местные номера. Душ, туалет, умывальники на территории.
В номере - две раздельные кровати, стол, стул, тумбочка, вешалка, зеркало. Номера небольшие по площади (≈ 8 кв.м).
Водоснабжение: холодная и горячая вода в душевых постоянно, в умывальниках только холодная.
К вашим услугам: на территории есть небольшая детская площадка, печь барбекю, мангал, бесплатный Wi Fi на всей территории.
Уборка номеров и смена белья по требованию.

Где купить?
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:

Минск, Бирюзова 10 А, к. 204, 2 этаж (бизнес-центр "Green Plaza")
Телефон:
+375 (29) 618 91 81
Время работы:
+375 (29) 576 81 81
+375 (17) 377 69 04
+375 (17) 377 51 15
+375 (17) 377 62 62
+375 (17) 377 60 60
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Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной
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