Артикул № 30965

Даты поездки:

вт, 21.08.2018 - чт, 30.08.2018
Длительность:

10 дней

Цена:

211 р.

Эквивалент:

100 $

Туруслуга:

140 р.

Отдых в Железном порту "Пансионат Солнечный
берег" на море 8 дней \7 ночей
Маршрут: Железный Порт
Выезд из городов: Могилев
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
вт, 21.08.2018

Выезд из Могилева ориентировочно в 12 00. Транзит по территории РБ и Украине.
День 2
ср, 22.08.2018

Заселение в пансионат.
Отдых на море в пансионате "Солнечный берег".
"Солнечный берег” расположен в живописном районе побережья Черного моря, на 1-ой береговой линии. Отель имеет
собственный выход к ухоженному пляжу. Буквально за воротами отеля находятся набережная со всевозможными
развлекательными объектами: бары, рестораны, ночные клубы, аттракционы, сувенирные лавки, и т.д.
Близость к морю, разнообразный досуг, комфортабельные номера для 2-х, 3-х и 4-х человек в трех корпусах– все это создает
благоприятные условия для полноценного отдыха.
На территории отеля: Кафе,столовая с трехразовым комплексным питанием, кухня для самостоятельного приготовление пищи,
внутренний дворик с зоной для отдыха, паркинг, охрана.
Номера: В вашем распоряжении комфортабельные номера со всеми удобствами, с добродушным и теплым отношением,
рассчитанные на проживание от 2-х до 4-х человек. В каждом номере имеется всё необходимое для комфортного проживания:
санузел, горячая и холодная вода круглосуточно, телевизор, холодильник, кондиционер, Wi-Fi и т.д. Некоторые номера имеют
просторные балконы с видом на море.
День 3-8
Отдых на море в пансионате "Солнечный берег"
День 9
ср, 29.08.2018

Выселение из номеров до 10 00 утра.
Отправление в Могилев в 16 00
День 10
чт, 30.08.2018

Прибытие в Могилев ориентировочно до 11 00 утра

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд на автобусе
медицинская страховка
сопровождение гида
проживание 7 ночей
курортный сбор
Оплачивается отдельно
@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2019-06-16

1

питание 2-4 у.е
личные расходы
Примечание
Дополнительно предлагаем отдых в уютном пансионате «ЛЕТО», который расположен всего в 200 метрах от песчаного широкого
пляжа. Доброжелательный и гостеприимный хозяин создаст для вас приятную домашнюю атмосферу.Для любителей ночной жизни
есть множество дискотек, баров, ресторанов. Для детей есть луна – парк, а также различные шоу-программы. Херсонская область
славиться обилием фруктов и овощей. У Вас будет возможность посетить Горячий источник с целительными ваннами (грязелечение),
который ежегодно помогает туристам оздоровиться и избавиться от многих недугов. Номера: 2-х/3-х местные номера - эконом. Номера
укомплектованы необходимой мебелью. Душ и туалет - на этаже. На общей кухне достаточное количество холодильников. 2-х/3-хместные номера люкс. В номере - душ, туалет, умывальник, телевизор, холодильник, кондиционер. Услуги: Кафе-бар на территории
пансионата. Любители шашлычка, могут взять напрокат (бесплатно) мангал. К услугам отдыхающих уютная летняя площадка с
телевизорами, бесплатным WI-FI. Питание: В пансионате имеется оборудованная кухня (холодильники, газовые плиты, необходимая
кухонная и столовая посуда, чайники) с возможностью самостоятельного приготовления пищи. На территории пансионата имеется
уютное кафе с домашней кухней и 3-х разовым комплексным питанием 6-7 у.е за доп.плату, завтрак и ужин – по 40гр, обед – 70 гр
(ориентировочно) Стоимость размещения в пансионате "Лето" на 7 ночей 75 -80 у.е. на человека .

Оператор
Могилевоблтурист

Могилев, пр-т Мира, 6
Телефон:

+375 (22) 270 70 28
+375 (22) 240 40 77
+375 (22) 232 72 80
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Время работы:

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