Артикул № 24433

Даты поездки:

ср, 01.09.2021 - ср, 15.09.2021
Длительность:

15 дней

Цена:

от 575 р.

Эквивалент:

от 225 $

Туруслуга:

120 р.

Отдых в Крыму, восточное и южное побережье
Маршрут: Судак - Алушта
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 4

Программа тура
День 1
ср, 01.09.2021

Отправление из Минска в 16.00 от Ж/Д вокзала.
День 2
чт, 02.09.2021

Транзитный переезд
День 3
пт, 03.09.2021

Прибытие на курорт. Свободное время.
Размещение в номерах.
День 4-12
Отдых на курорте.
День 13
пн, 13.09.2021

Освобождение номеров после завтрака. Свободное время.
Отправление в Минск.
День 14
вт, 14.09.2021

Транзит.
День 15
ср, 15.09.2021

Прибытие в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд комфортабельным автобусом
Проживание 10 ночей
Ж/Д билеты
Оплачивается отдельно
Питание
Медицинская страховка
ПЦР-тест

Проживание
Санаторий Алуштинский
@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2021-09-23

843 р. / 330 $
1

 Алушта, ул. Октябрьская 16

+ туруслуга 120 р.
2-х местный номер с частичными удобствами. За доп. плату питание (шведский
стол), лечение
Санаторий расположен в живописном уголке на южном берегу Черного моря в 50 км от г.
Симферополь и 30 км от г. Ялта, находится в самом центре курортной зоны Алушты
рядом с центральной набережной, в 350 м от берега моря, на территории роскошного
реликтового субтропического парка, утопающего в зелени и цветах, площадью 14 га. В
шаговой доступности от санатория (150 м) находятся объекты показа: Крым в
миниатюре; Алуштинский аквариум; дельфинарий "Акварель"; Алуштинский городской
краеведческий музей. Магазины, банки, пункты обмена валюты находятся возле
центральных ворот санатория, 5 мин. ходьбы до набережной города, где расположена
почта, переговорный пункт, 15 мин. ходьбы или 3-5 мин. на маршрутном такси до
центрального городского рынка.
К услугам отдыхающих в санатории предлагаются номера различной степени
комфортности от номеров пятой категории (без удобств) до номеров первой категории
двухместных и одноместных.
Санаторий располагает собственным галечным пляжем протяженностью около 120 м,
который имеет просторную теневую зону, разделен на лечебную и общую части.
Курортный сбор: 0 $

664 р. / 260 $
+ туруслуга 120 р.

Гостевой дом Светлана
 Судак, ул. Пограничников, 18А

2-х местный номер с удобствами. Кондиционер, телевизор, холодильник в номере.
Гостевой дом "Светлана" расположен в Судаке, недалеко от Генуэзской крепости, в 700
м от пляжа. Трёхэтажный каменный коттедж, состоящий из 2-х, 3-х, 4-х местных номеров
и полностью оборудованной общей кухней с кондиционером. В номерах: душ,
умывальник, туалет, кабельное TV, кондиционер, холодильник. Холодная и горячая вода
– постоянно. На территории гостевого дома к вашим услугам: беседка для отдыха,
детская площадка (песочница, качели, детская горка), Wi-Fi .
Курортный сбор: 0 $

575 р. / 225 $
+ туруслуга 120 р.

Гостевой дом У Жени
 Судак, мкр-н. Юго-Западный, 7/1

Гостевой дом "У Жени" расположен в Судаке. Двухэтажный каменный коттедж с
мансардой, состоящий из 2-х, 3-х местных номеров эконом-класса на втором этаже. В
номерах необходимый набор мебели, кондиционер, WI-FI. Туалет на втором этаже на
четыре номера. Гостиная с телевизором, кухня с набором посуды, плитой,
холодильником, душ и туалет на первом этаже. Холодная и горячая вода – постоянно.
Зеленая благоустроенная территория, две беседки для отдыха, мангал. В 1000 м
городской пляж - серый кварцевый песок и мелкая галька.
Курортный сбор: 0 $

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
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной

2

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

09:00 - 18:00
Выходной

3

