Артикул № 41248

Даты поездки:

вт, 23.07.2019 - чт, 01.08.2019
Длительность:

10 дней

Цена:

239 р.

Эквивалент:

90 $

Туруслуга:

140 р.

Автобусный тур с отдыхом на море в Железный порт
"Пансионат Лето"
Маршрут: Железный Порт
Выезд из городов: Могилев - Гомель
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
вт, 23.07.2019

Отправление от гостиницы "Могилев" 11 00, транзит по территории РБ и Украины
День 2
ср, 24.07.2019

Прибытие в Железный порт . Размещение .
Железный порт — это рай для романтиков и любителей черноморского побережья. Замечательный отдых на берегу Черного
моря, в 70 км от Херсона (приграничная Крымская зона). Отдых в Железном порту славится своими песчаными пляжами,
ласковым солнцем и огромным количеством развлечений на любой вкус и возраст!
Пансионат «Лето» расположен в живописном районе побережья Черного моря, на 2-ой береговой линии. До моря 5 минут.
Близость к морю, разнообразный досуг, комфортабельные номера для 2-х, 3-х и 4-х человек в двух корпусах– все это создает
благоприятные условия для полноценного отдыха.
На территории отеля: кафе с трехразовым комплексным питанием, кухня для самостоятельного приготовление пищи,
внутренний дворик с зоной для отдыха.
Номера: в вашем распоряжении номера со всеми удобствами и номера эконом-класса с удобствами на территории пансионата,
рассчитанные на проживание от 2-х до 4-х человек. В каждом номере имеется всё необходимое для проживания.. Некоторые
номера имеют лоджии с видом на море.
День 3-8
Отдых на море
День 9
ср, 31.07.2019

Выселение до 10 00. отправление в Могилев в 16 00. Транзит
День 10
чт, 01.08.2019

Прибытие в Гомель до 10 00 Могилев до 12 00 ориентировочно

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд на автобусе
медицинская страховка
курортный сбор
проживание на море 7 ночей
Оплачивается отдельно
питание 2-4 у.е
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Где купить?
Могилевоблтурист
Могилев, пр-т Мира, 6
Телефон:
+375 (22) 270 70 28
+375 (22) 240 40 77
+375 (29) 184 84 78
+375 (29) 184 84 98
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
10:00 - 15:00
Выходной

2

