Артикул № 29710

Даты поездки:

сб, 18.08.2018 - чт, 30.08.2018
Длительность:

13 дней

Цена:

368 р.

Эквивалент:

180 $

Туруслуга:

50 р.

Затока, экономичные базы с удобствами на первой
береговой или чуть дальше
Маршрут: Затока
Выезд из городов: Минск - Бобруйск - Гомель
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
сб, 18.08.2018

Выезд из Минска.
(По запросу туриста выезд возможен на любую дату с длительностью 5/7/8/9/10/15 ночей на отдыхе)
Переезд по территории Беларуси, Украины.
День 2
вс, 19.08.2018

Прибытие на отдых, размещение на одной из самых популярных баз Затоки.
День 3-11
Отдых на море 11 дней/10 ночей
База отдыха "Добрые традиции" пользуются популярностью из-за своего расположения и близости моря, всего 150 м до моря.
Рядом с базой большой выбор кафе, ресторанчиков, базаров. Живя в "Добрых традициях", вы будете в центре жизни, ведь это
станция Солнечная!
Мы предлагаем для вас:
Новый трёхэтажный корпус располагает просторными номерами со всеми удобствами (туалет, душ, умывальник, бойлер).
Каждый номер оборудован новой мебелью с телевизором, холодильником, вентилятором или кондиционером; балконом c
уличной мебелью.
Каменные двухэтажные коттеджи располагают номерами со всеми удобствами (туалет, душ, умывальник, бойлер),есть
вентилятор или кондиционер, телевизор, холодильник.
База отдыха располагает детской площадкой, собственной столовой и магазином. Можно бесплатно воспользоваться мангалом
и Wi-Fi точкой, у администратора есть сейф.
День 12
ср, 29.08.2018

Выезд из Затоки обратно домой, переезд Украина, Беларусь.
День 13
чт, 30.08.2018

Возвращение по маршруту, в Минске в первой половине дня

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом;
проживание 10 дней/10 ночей;
пользование инфраструктурой базы отдыха;
сопровождение гидом
Оплачивается отдельно
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медицинская страховка;
туристический налог - 1$ с каждого отдыхающего старше 16 лет (за весь срок пребывания), оплачивается на базе отдыха
питание
Примечание
Туруслуга дети (до 12 лет) – BYN 30.00; Мы также предлагаем для Вас: 1. База отдыха "Адмирал" -берег моря (от 160$ на 11д/10 ночей
отдыха на море с проездом)2-3хместные номера, все удобства, ТВ, Холодильник, кондиционер/без кондиционера "Адмиралъ"
примечателен не только тем, что идеально расположен - возле самого пляжа. База отдыха имеет собственное кафе-бистро, где гости
выбирают блюда по своему вкусу и в удобное для них время. Также на территории находится уютный бар, в котором можно заказать
свежее пиво и разнообразные закуски. Территория "Адмирала" огорожена и круглосуточно охраняется. Здесь есть оборудованный для
отдыха внутренний дворик с детской площадкой, вместительная стоянка для автомобилей. От каждого корпуса рукой подать до чистого
песчаного пляжа. На базе отдыха можно бесплатно воспользоваться точкой Wi-Fi, арендовать пляжные лежаки. В каждом номере базы
отдыха есть телевизор, холодильник, санузел с круглосуточной подачей холодной и горячей воды. 2.База отдыха "Сакура" - 50 м до
моря, от 180$ 13 дней/10 ночей на море с проездом,2-3-4-местные номера со всеми удобствами(душ, туалет, умывальник в номере,
горячая вода постоянно), телевизор, холодильник, кондиционер, балкон, есть бесплатная кухня. 3.База отдыха "Парус" -берег моря, от
230$, 13 дней/10 ночей на море с проездом, все номера с удобствами((душ, туалет, умывальник в номере, горячая вода постоянно),
телевизор, холодильник, кондиционер, балкон с боковым видом на море), ежедневная детская аннимация, один шезлонг на номер
входит в стоимость, в этом году открылось свое кафе, навесы на пляже, одна из самых популярных баз 4. База отдыха "Лиман"-110
метров до моря, от 155$ на 13 дней/10 ночей на море с проездом, все номера с удобствами(душ, туалет, умывальник в номере,
горячая вода постоянно), телевизор, холодильник, кондиционер/только холодильник, вентилятор, на территории своя столовая, бары,
детская площадка.

Оператор
Мега Диалог

Минск, ул. Кальварийская 25, офис 226
Телефон:

+375 (17) 207 18 95
+375 (29) 617 40 20
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Время работы:

Пн. - Пт. 10:00 - 19:00
Сб. 10:00 - 15:00
Вс. Выходной
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