Артикул № 41377

Даты поездки:

сб, 27.07.2019 - чт, 08.08.2019
Длительность:

13 дней

Цена:

585 р.

Эквивалент:

220 $

Туруслуга:

50 р.

Отдых на море в Херсонской области
Маршрут: Железный Порт
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
сб, 27.07.2019

Выезд из Минска.
День 2
вс, 28.07.2019

Прибытие на курорт. Размещение в номера.
День 3-11
Отдых на курорте.
Пансионат "Адмирал" находится в Херсонской области в 97 км от города Херсона. От железнодорожного вокзала города Херсона
сюда идут автобусы, маршрутные такси через каждые 10-20 минут.
Железный Порт – это неповторимый уголок земли на Черном море, граничащий с государственным биосферным заповедником.
Чистое море, ласковое солнце, заботливые добрые люди сделают Ваш отдых в Железном Порту незабываемым.
К услугам гостей двух-, трех- и четырехместные номера. В комнатах новая мебель, раздельные односпальные и широкие
двуспальные кровати, шкафы, столы, кресла. В каждом номере спутниковое телевидение, кондиционер, холодильник. В каждом
номере туалет, душ с современной сантехникой. Горячая и холодная вода подается круглосуточно.
Территория пансионата прекрасно благоустроена! На территории пансионата "Адмирал" Вы можете воспользоваться
великолепным бассейном! На берегу бассейна Вы можете отдохнуть и насладиться ассортиментом легких закусок, знаменитых
фруктов Херсонщины, алкогольных и прохладительных напитков, предлагаемым нашим баром. Для Ваших детей оборудована
детская площадка и место для игр в тени вьющихся растений и розовых кустов!
Повара сделают все возможное, чтобы Ваше трехразовое питание было разнообразным и вкусным! Растущий организм Ваших
детей нуждается в большом количестве витаминов, поэтому ежедневно в меню отборные овощи и фрукты!
Настоящая курортная жизнь в Железном Порту начинается ночью! Свет, музыка, рестораны, аттракционы и развлечения,
караоке и дискотеки ночь напролет! Словом, находясь здесь, каждый может найти себе занятие по вкусу. Бары и кафе на
территории пансионата работают круглосуточно!
Пляж Железного Порта, расположенный в 200 метрах от пансионата, оборудован большим количеством развлечений: водная
горка, водные аттракционы («бананы», гидроциклы, дельтапланы, парашюты), площадки для волейбола, мини-футбола,
тенниса, пляжные кафе.
Трехразовое питание можно заказать дополнительно, стоимость трехразового питания на одного человека – $10 . Возможно
заказать проживание с одним или двумя видами питания – завтраком, обедом или ужином $3 – $4 – $3 .

Также предлагаем размещение в других пансионатах:
Пансионат "Аква!" расположен на первой береговой линии в п. Железный порт.
В пансионате «Аква» для отдыха предлагаются 2-3-4 х местные благоустроенные номера с видом на море и со всеми
удобствами: туалет, умывальник, душ, ТВ, холодильник.
Пансионат состоит из одного 2-этажного и одного 3-этажного корпусов на 25 номеров с видом на пляж и море. На ухоженной
зеленой территории пансионата находится бассейн (в т.ч. и детский), мангал, теннисный стол, детская площадка, шезлонги у
бассейна, парковка автомобиля, зона Wi-fi.
Пляж городской, песчаный с пологим дном рядом с пансионатом,шезлонги на пляже-платно.
В стоимость номера входит: проживание, парковка автомобиля, пользование бассейном, шезлонгами, теннисным столом,
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мангалом, Wi-fi, детская площадка.
Повара пансионата "Аква" будут рады накормить Вас вкусным завтраком, обедом и ужином прямо на свежем воздухе. Сидя за
столиком, Вы можете наблюдать морской прибой.
К услугам отдыхающих национальная кухня с разнообразием блюд, обилием свежих фруктов и овощей.
Трехразовое питание можно заказать дополнительно, стоимость трехразового питания на одного человека – $10 .
Гостевой дом "Арбуз", находится в 10-15 минутах ходьбы от пляжа. В доме расположены 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти местные номера и
двухкомнатные повышенной комфортности. Горячая вода круглосуточно. На территории гостевого дома находится бассейн с
подогревом воды для взрослых (5х8 метров, глубина 1,60 м) и небольшой бассейн для детей (диаметр 3 метра, глубина 60 см).
Рядом с бассейнами шезлонги и столы с зонтами. Также во дворе гостевого дома беседки для больших компаний, мангалы,
сауна, спортивный батут и спортивная площадка, аэрохоккей. Бесплатный Wi-fi
- 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти местные номера «Эконом» с удобствами во дворе. В каждом номере набор мебели, холодильник, комплект
новой посуды, вентилятор (по требованию), шкаф для одежды. В душевых во дворе горячая вода круглосуточно, туалеты
оборудованы унитазами.
- двухкомнатный номер повышенной комфортности на 6 человек. Удобства в номере. В каждом номере установлен телевизор
со спутниковыми каналами. Капитальный ремонт в этих номерах проведен в мае 2016 г.
Питание: бар, ресторан. По желанию гостей на кухне можно готовить, также можно воспользоваться услугами повара.
Стоимость питания (оплачивается дополнительно по желанию):
- завтрак - до 2$
-обед - 2-4$
-ужин - от 2$
-трехразовое питание - 6-8$
День 12
ср, 07.08.2019

Выселение из номеров. Отъезд в Минск.
День 13
чт, 08.08.2019

Прибытие в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд комфортабельным автобусом туристического класса
сопровождение руководителем группы
пользование инфраструктурой пансионата
проживание (в стоимости тура размещение в пансионате "Адмирал" , номер стандарт)
Оплачивается отдельно
медицинская страховка
трехразовое питание можно заказать дополнительно, стоимость трехразового питания на одного человека – $10 . Возможно
заказать проживание с одним или двумя видами питания – завтраком, обедом или ужином $3 – $4 – $3
Примечание
Дети до 3-х лет без питания и дополнительного места - 80 $ (стоимость за тур).
Для детей старше 3 лет во всех номерах есть возможность размещения дополнительного места.
Также предлагаем размещение в других пансионатах:
Пансионат "Аква" стоимость от 180 - 230 $ на одного человека, без питания.
Гостевой дом "Арбуз" 105 - 190 $ на одного человека, без питания. Стоимость проживания для детей до 6 лет - 50% от стоимости
взрослого.

Где купить?
СнамиТур
Фаниполь, ул. Комсомольская, 8а, офис 44
Телефон:
+375 (29) 549 12 34
+375 (33) 383 97 23
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной
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