Артикул № 33593

Даты поездки:

сб, 29.12.2018 - ср, 02.01.2019
Длительность:

5 дней

Цена:

250 р.

Эквивалент:

120 $

Туруслуга:

50 р.

Новый год по-одесски 2019!
Маршрут: Одесса
Выезд из городов: Минск - Бобруйск - Гомель
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
сб, 29.12.2018

Наше новогоднее приключение начинается ориентировочно в 15.00 выездом из Минска.
Не важно сколько вам лет и какой вы национальности, в этот день вы становитесь частью нашей большой и дружной команды!
Кстати, с вами будет один из наших самых опытных сопровождающих, который на «ура» справится со всеми вопросами, все
подскажет и во всем поможет!
При пересечении границы мы, конечно же, не забудем остановиться в магазине Duty Free, чтобы позволить вам подготовиться
к встрече Нового года!) Мы пересекаем границу и выполняем ночной переезд до Одессы. Но вам не стоит волноваться, ведь
наш автобус комфортный, а остановочки мы делаем каждые 3-4 часа.
День 2
вс, 30.12.2018

Утром мы прибываем в Одессу.
Начинаем день с вкусного сытного завтрака, который, кстати, входит в указанную стоимость тура.
В этот день мы заселяемся в отель, а отель-то у нас будет в центре города на знаменитой улице Ришельевская! Заселение
происходит по международным правилам в 14:00, но при наличии свободных номеров мы, конечно же, сможем сделать это и
раньше. Абсолютно все номера оборудованы удобствами, номера разных категорий.
Гостиница «Черное море»
Современная гостиница с комфортабельными номерами на ул. Ришельевской расположена в центральной части Одессы, на
одной из главных улиц, имеющих богатую историю. Удобное местоположение рядом с ж/д вокзалом позволит ознакомиться с
культурной жизнью города и полноценно отдохнуть. В этом отеле в центре Одессы гармонично сочетаются современные
технологии, европейский интерьер и домашний комфорт. Уютные одно- и двухкомнатные номера в нейтральных тонах,
оборудованы устройствами для кондиционирования воздуха , телефонами, бесплатным Wi-Fi, телевизором с кабельным TV.
Ванное помещение оснащено санузлом, ванной, а также всеми необходимыми туалетными принадлежностями. Благодаря
расположению, из окон открывается красивый вид на Свято-Пантелеймоновский мужской монастырь, город или тихий двор.
Также стоит отметить, что в шаговой доступности находится знаменитая улица Дерибасовская, Одесский рынок «Привоз» всего
в 250 метрах.
В этот день (время экскурсии зависит от времени прибытия в Одессу) мы обязательно познакомимся с этим необычным,
колоритным и уникальным предновогодним городом Одесса! Да, вас ждет супер обзорная экскурсия по самым знаменитым и
памятным местам!
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
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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 любимого города!
Вечером для желающих мы подготовили идеальную для этого предновогоднего часа экскурсию «Лоза и Медь» (за доп.плату).
Вы ведь согласитесь, что название интригующее?! Эта экскурсия связана с тайной историей создания благородного напитка,
секрет которого, вы имеете шанс открыть! Ещё не догадались о каком напитке идет речь?) И да, этот напиток можно
пробовать!) Такая экскурсия у вас займет около 2 часов. – Ой, ну вот не надо меня уговаривать, я и так соглашусь!..
Также для любителей индивидуальных и необычных экскурсий будет организована дегустация «Я –Коллекционер». Нету денег?
То не те дэньги, которых у вас нет!)
Конечно уже немного уставших, но еще не полностью…..)) вас ждет свободное время. Вы можете обратиться к нашему
сопровождающему и он обязательно подскажем чем заняться в ваше свободное время, и поверьте, в этом городе вы точно не
заскучаете!)
День 3
пн, 31.12.2018

Ну вот сегодня уже начинаем подготовку к Новогоднему празднованию! Таки да, всем хочется еще отдохнуть и набраться сил
перед бессонной ночью, а времени в этом чудном городе у нас не так много.
В 8-9 часов утра нас ждет горячий завтрак (включен в стоимость).
Свободное время, подготовка к Новому Году.
Есть много способов весело встретить Новый год 2019 в Одессе!
Банкет с программой в одном из Одесских кафе за доп.плату (программа и стоимость уточняется)
На главных улицах – Дерибасовской, Преображенской, Успенской, Пушкинской, Греческой площади и Приморском бульваре в
преддверии праздника вас встретят красивая иллюминация и дружелюбно настроенные жители, повсюду полно развлечений и
бесконечный поток эмоций! В самом сердце легендарной Жемчужины – новогодняя ярмарка, сувениры, развлечения и
огромная новогодняя елка и Новогодняя программа. Гуляйте по уютным улочкам Одессы, знакомьтесь с атмосферными кафе
(в этом городе они особенны). Прогулки по вечернему праздничному городу в его мерцающих огнях создадут особую
романтическую атмосферу. Вы точно влюбитесь в этот город, если посетите Оперный театр, продегустируете местные
игристые вина, ознакомитесь с и услышите зимний шепот Черного моря!
Встречаем Новый 2019 год! Хм, в Одесском режиме «Я личность творческая хочу творю, хочу вытворяю».
Ориентировочно в 3 утра: Щаз я сделаю вам скандал и вам будет весело!)
День 4
вт, 01.01.2019

Улыбайтесь…, завтра будет еще хуже…И шо вы меня спрашиваете как мои дела, спросите у соседа, он таки лучше знает!)
Но, ведь пока вы веселились, мы работали и подготовили для вас «Опохмел-Пати». После Новогодней ночи – то шо доктор
прописал!
Ориентировочно к 11.00, когда вы начнете просыпаться, вас ждет уха, украинское сало, закуски и горячие напитки! Затем
выселение из гостиницы, свободное время до 16.00 и отправление в Минск.
Ночной переезд.
День 5
ср, 02.01.2019

В первой половине дня возвращаемся в Минск.
Вы уходите – слава богу, или остаетесь, не дай бог! К сожалению, наше с вами путешествие заканчивается, но оно точно не
последнее!)

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд комфортабельным автобусом
Проживание в отеле «Черное море» все номера с удобствами
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2 завтрака
Опохмел-пати 1 января
Сопровождение по всему маршруту
Обзорная экскурсия
Оплачивается отдельно
Дополнительные экскурсии (по желанию)
Новогодний банкет (по желанию)
Медицинская страховка (по желанию)
Примечание
Туристическая услуга для детей 25р.

Оператор
Оригинальный тур

Минск, пр-т Машерова, 10, офис 208
Телефон:

+375 (29) 183 01 55
+375 (29) 605 99 29
+375 (29) 650 96 97
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Время работы:

Пн. - Пт. 11:00 - 19:00
Сб. 11:00 - 15:00
Вс. Выходной
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