Артикул № 31539

Даты поездки:

чт, 20.06.2019 - пн, 24.06.2019
Длительность:

5 дней

Цена:

211 р.

Эквивалент:

100 $

Туруслуга:

50 р.

"Таки надо ехать" - экскурсионный тур с отдыхом на
море и шопингом
Маршрут: Одесса
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 20.06.2019

13.00 - 15.00 Отправление автобуса из Минска, д/с «Дружная» (обратная сторона). Транзит по территории РБ и Украины
(ночной переезд).
День 2
пт, 21.06.2019

Прибытие в Одессу утром.
Завтрак.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Ах, Одесса!» (3,5-4 часа).
Вы познакомитесь с удивительной историей Одессы. Посетите центр города, побываете на Французском бульваре,
Таможенной площади, Морском вокзале и, конечно, на знаменитых и всем нам известных улочках Одессы: Арнаутской,
Дерибасовской, Молдаванке и др. Не оставят Вас равнодушными и архитектурные памятники города: Оперный театр,
Филармония, Городская Дума, Дворец графа Воронцова, а также местные музеи и театры, Одним словом всё то, что
представляет культурную и историческую ценность этого прекрасного и всеми нами любимого города!...
Заселение в гостиницу. Свободное время.
День 3
сб, 22.06.2019

07.00 – Ранний завтрак для туристов, отправляющихся на рынок.
Поездка на рынок «7-км» или «Привоз» (для желающих). Закупка на рынке до 13.00.
Свободное время.
Отдых на море.
Ночлег в гостинице.
День 4
вс, 23.06.2019

Завтрак.
Свободное время.
Можно посетить дельфинарий «Немо». На территории дельфинария работает океанариум, в котором можно познакомиться с
яркими океаническими, морскими и пресноводными обитателями и экзотическими животными со всего мираили в знаменитый
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аквапарк «Одесса», который располагается на выезде из города в живописном месте украинской степи!
до 12:00 Выселение из гостиницы. Свободное время.
15:00-16:00 Отправление домой. Посещение супермаркета в Одессе перед отъездом (1,5-2 ч).
Транзит по территории Украины. Прохождением украинско-белоруской границы. Транзит по территории Беларуси (ночной
переезд).
День 5
пн, 24.06.2019

Прибытие в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд комфортабельным автобусом
проживание 2 ночи в гостинице
2 завтрака
экскурсионное обслуживание по программе
Оплачивается отдельно
медицинская страховка (рекомендовано) - 2$
личные расходы туристов
Примечание
Возможны также туры на 5 и 10 ночей! Компания может изменить график поездок в тур по мере комплектации группы. Кроме того, мы
оставляем за собой право вносить изменения в программу так, чтобы они не повлияли на общий объем и качество услуг, а также
осуществлять равнозначную замену заявленных отелей и ресторанов. Время, проведенное в пути, указывается ориентировочно.
Туристическая компания не несет ответственность за возможные задержки, связанные с пробками на дорогах и простоем на границах.
Детям до 12 лет стоимость туруслуги состaвляет 25 рублей

Оператор
СтарБусТранс

Минск, пр-т Независимости 77, офис 44
Телефон:

+375 (44) 565 26 52
+375 (29) 565 26 52
+375 (44) 542 08 08
+375 (29) 542 08 08
+375 (25) 542 08 08
+375 (17) 224 70 52
+375 (17) 395 70 92
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Время работы:

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