Артикул № 38911

Даты поездки:

ср, 12.06.2019 - сб, 22.06.2019
Длительность:

11 дней

Цена:

325 р.

Эквивалент:

155 $

Туруслуга:

50 р.

Отдых на Черном море Украины
Маршрут: Затока - Одесса*
Выезд из городов: Минск - Бобруйск - Гомель
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
ср, 12.06.2019

Выезд из Минска ориентировочно в 12.00
День 2
чт, 13.06.2019

Приезд в первой половине дня. Все зависит от прохождения границы. Заселение в базу отдыха.
День 3-9
Отдых на курорте в Затоке.
База отдыха "Бодрость".
Первая береговая линия, самый широкий пляж Затоки, комфортабельные номера высокого уровня, с боковым видом на море.
Рядом набережная, где вечером можно прогуляться. Кинотеатр, цирк, аквапарк, кафе в шаговой доступности. Все номера с
удобствами! Кафе на территории!
Собственная столовая с домашними блюдами и кафе-бар на пляже, детская игровая площадка, интернет WI-FI. База
охраняется круглосуточно. Каждому гостю выдается браслет - чип, благодаря чему охрана контролирует вход посторонних лиц
на базу отдыха и на пляж.
Территория: закрытая , охраняемая, благоустроенная.
Корпус: два 3-х этажных современных корпуса.
Номер полулюкс: 2-3-4-х местный номер полулюкс с удобствами (туалет, умывальник, душ). Терраса (летняя мебель,
электрочайник, набор посуды), холодильник, телевизор, кондиционер, сейф (почти в каждом номере).
Номер люкс: 2-3-4-х местный номер люкс с удобствами (туалет, умывальник, душ), электрочайник, набор посуды, холодильник,
телевизор, кондиционер (большая площадь номера, боковой вид в сторону моря), собственный балкон с мебелью.
Вода: холодная и горячая постоянно (бойлер).
Питание: собственное кафе-столовая, бар.
Пляж: городской, оборудованный или не оборудованный, песчаный (около 30 м).
День 10
пт, 21.06.2019

Выезд с курорта ориентировочно в 17.00
День 11
сб, 22.06.2019

Приезд в первой половине дня. Все зависит от прохождения границы
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Включено в стоимость тура
Проезд в обе стороны
Сопровождение гидом
Проживание 9 ночей/10 дней (в стоимости тура проживание в базе отдыха Бодрость, 2-3 –х местный полулюкс за 1 взрослого)
Оплачивается отдельно
медицинская страховка
питание
Примечание
Возможны и другие варианты размещения на курортах Украины: - Затока, база отдыха Иверия от 110$-200 $! Первая береговая линия,
находиться в тихом спокойном районе Затоки - Затока,база отдыха Таурус от 120$-180$ Солнечная , есть кухня для самостоятельного
приготовления - Затока отельный комплекс Грин Лэнд от 85$-145$ - возможно также размещение в Одессе

Оператор
СтарБусТрэвел

Минск, пр-т Дзержинского 19 (ст. метро Грушевка)
Телефон:

+375 (44) 542 68 68
+375 (29) 542 68 68
+375 (25) 542 68 68
+375 (17) 392 68 55
+375 (25) 642 06 06
+375 (17) 392 68 26
+375 (29) 642 06 06
+375 (33) 642 06 06
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Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 19:00
Сб. 11:00 - 18:00
Вс. Выходной
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