Артикул № 40828

Даты поездки:

сб, 08.06.2019 - ср, 19.06.2019
Длительность:

12 дней

Цена:

888 р.

Эквивалент:

340 $

Туруслуга:

50 р.

Затока. База отдыха "Рось".
Маршрут: Затока
Выезд из городов: Минск - Бобруйск - Гомель
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
сб, 08.06.2019

Ранний выезд из Минска.
Прохождение белорусско-украинской границы.
День 2
вс, 09.06.2019

Прибытие в Затоку в первой половине дня.
Заселение на базу отдыха после 12:00.
Отдых на море 10 дней/11 ночей.
День 3-10
Отдых на море:
База отдыха «Рось». Первая береговая линия! Бассейн с подогревом и гидромассажем на территории!
Спальные корпуса находятся прямо у моря в 20 метрах от береговой линии и предлагают комфортабельные номера в первой
линии от моря. Все номера кондиционированы, имеют балкон либо террасу. База отдыха имеет автономное электропитание и
артезианскую скважину, во всех номерах круглосуточно холодная и горячая вода. На территории есть большой открытый
бассейн с зоной отдыха и шезлонгами!
Питание: столовая на территории, трехразовое питание.
Отдых: Вариант № 1
Двухэтажные каменные корпуса № 1 (12 м2) – №2 (16 м2) – №3 (15 м2). 2-х, 3-х местные номера. В номере: двуспальная
кровать и кресло кровать, душевая кабинка, туалет, умывальник, сейф, цветной телевизор, холодильник, кондиционер, свой
балкон с набором мебели и разным видом на море (прямым и боковым) почти из всех номеров.
(Двух комнатные номера 4-х 5-ти местные под запрос).
Отдых: Вариант № 2
Двухэтажные каменные корпуса №4, №5 и №6: 2-х, 3-х местные номера (12-13-14 м2). В номере: двуспальная кровать и кресло
кровать, душевая кабинка, туалет, умывальник, сейф, цветной телевизор, холодильник, кондиционер, общая терраса с выходом
во дворик.
(Двух комнатные номера 4-х 5-ти местные под запрос).
День 11
вт, 18.06.2019

Выселение из базы отдыха.
Выезд из Затоки.
День 12
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ср, 19.06.2019

Прибытие в Минск в первой половине дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проживание в номерах выбранной категории. цена указана за проживание вариант №2
3-х разовое питание
услуги сопровождающего
проезд автобусом в обе стороны
Оплачивается отдельно
медицинская страховка

Где купить?
Ра-Мари
Минск, ул. Свердлова, 24 (вход со двора)
Телефон:
+375 (29) 679 17 92
+375 (33) 379 17 91
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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