Артикул № 38391

Даты поездки:

ср, 14.08.2019 - ср, 28.08.2019
Длительность:

15 дней

Цена:

1098 р.

Эквивалент:

340 €

Туруслуга:

50 р.

Отдых в Международном детском центре "Холидей"
Маршрут: Солнечный Берег
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 3

Программа тура
День 1
ср, 14.08.2019

07.00 – отправление из Минска. Транзит по территории Беларуси, Украины. Прибытие в отель, ужин (в стоимости). Ночлег в
отеле на территории Украины (в стоимости).
День 2
чт, 15.08.2019

Завтрак (в стоимости). Транзит по территории Румынии. Ночной переезд.
День 3-12
Прибытие на побережье утром. Размещение с 14.00. Отдых.
Международный детский и молодежный центр «Холидей» – организован на базе двух отелей - апарт отеля «Бумеранг
Резиденс» 3* (Boomerang Residence 3*) – корпус №1 и апарт отеля «Пальм Корт» 3* (Palm Court 3*) – корпус №2, находящегося
в престижной части известного болгарского курорта Солнечный Берег, в 350 метрах от пляжа. Вблизи от лагеря находятся
дискотеки, различные аттракционы и Action аквапарк.
Питание: 4 разовое – шведский стол:
Завтрак 08:00-10:00, обед с 12:00-14:00, полдник 15:30-16:00, ужин 18:00-20:00.
Предлагается специально подобранное меню из экологически чистых продуктов из собственного хозяйства. Вода в кулерах
целый день.
С группой детей (от 10 человек) работает руководитель-педагог. Ценные вещи, деньги и документы детей хранятся в сейфе у
руководителя.
С каждого отдыхающего при размещении взымается депозит в размере 15 евро. При нанесении материального ущерба
имуществу МДМЦ (в апартаментах или на территории), стоимость ущерба взымается с депозита всей группы. При отсутствии
повреждений или утраты имущества, депозит возвращается перед отъездом.
Группы размещаются после 14:00 ч.
День 13
пн, 26.08.2019

Освобождение номеров, освобождение помещений группами до 10:00 часов. Свободное время. Обед, полдник (в стоимости).
Свободное время, ужин + сухой паек в обратную дорогу (в стоимости). Выезд из Болгарии после ужина 19.00. Транзит по
территории Румынии. Ночной переезд.
День 14
вт, 27.08.2019

Транзит по территории Украины, остановка на обедо-ужин (в стоимости). Ночной переезд по территории Беларуси.
День 15
ср, 28.08.2019

Прибытие в Минск ориентировочно в 8.00.
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Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
медицинская страховка
проживание 10 ночей размещение на базе современного и стильного апартотеля
проезд автобусом
транзитный ночлег с ужином и завтраком
обедо-ужин на обратной дороге
4-х разовое питание,полное питание в последний день + сухой паёк в обратную дорогу
пользование спортивным инвентарем, бассейн
ежедневно богатая анимационная программа
смена белья 1 раз в неделю
один бесплатной сейф на группу из 15 человек
услуги сопровождающего
курортный сбор
Оплачивается отдельно
Болгарская виза – бесплатно детям, взрослым 65 евро
Экскурсионная программа (по желанию)
Примечание
Собственный представитель в лагере.
Размещение для руководителей предлагается совместно с детьми или с другими руководителями /по оценке руководства лагеря/.
Взрослые, сопровождающие детей, размещаются совместно с детьми в апартаментах по цене, определенной для лагеря, без права
претензий к размещению.

Где купить?
Боншанс
Минск, пр. Независимости 11/2, офис 214
Телефон:
+375 (29) 665 30 95
+375 (33) 665 69 95
+375 (17) 209 92 14
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

09:00 - 18:00
11:00 - 16:00
Выходной
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