Артикул № 42673

Даты поездки:

ср, 12.06.2019 - пн, 24.06.2019
Длительность:

13 дней

Цена:

295 р.

Эквивалент:

140 $

Туруслуга:

50 р.

Отдых в Железном порту. Частный пансионат
"Отрада"
Маршрут: Железный Порт
Выезд из городов: Жодино - Минск - Бобруйск - Гомель
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
ср, 12.06.2019

11:00 (может меняться в зависимости от ситуации на границе и на дорогах) - Выезд из Минска. (Так же возможен выезд из:
Борисова - Жодина - Смолевичей - Минска - Дукоры - Марьиной горки - Осиповичей - Бобруйска - Жлобина - Гомеля)
Прохождение границы.
Ночной переезд.
День 2
чт, 13.06.2019

Транзит по территории Украины.
В первой половине дня (возможно немного позже, в зависимости от ситуации на границе и на дорогах) — Приезд в Железный
порт.
Заселение в пансионат "Отрада".
Современный пансионат «Отрада» семейного типа расположен в курортном поселке Железный Порт в 70-ти метрах от моря.
На ухоженной территории пансионата расположен 3-х этажный корпус с широкой террасой на втором этаже, оборудованной
набором мебели. Вход в номера с террасы. При входе в номера на первом этаже также есть комплекты мебели для отдыха. В
уютном дворике пансионата есть детская площадка, качели, зона приготовления барбекю с мангалом, шампурами, решетками,
небольшая автомобильная стоянка, кухня для самостоятельного приготовления пищи, оборудованная современной техникой и
посудой.
Для размещения пансионат предлагает уютные 2-х 3-х местные номера категории «Стандарт» и «Комфорт» со всеми
удобствами:
Номера «Комфорт» площадью 20 кв.м. расположены на 1-м и 2-м этажах пансионата. В номерах есть все необходимое для
комфортного отдыха: кровати, тумбочки, шкаф, стол, стулья, холодильник, телевизор, кондиционер, чайник, санузел
укомплектованный необходимой сантехникой.
Номера «Стандарт» площадью 18 кв.м. расположены на 3-м этаже пансионата. В номерах: кровати, тумбочки, шкаф, стол,
стулья, холодильник, телевизор, кондиционер, чайник, санузел укомплектованный необходимой сантехникой.
Свободное время. Отдых.
День 3-11
Отдых.
День 12
вс, 23.06.2019

Выселение из номеров в 09:00.
Свободное время (пансионат предоставляет место в холле для чемоданов).
17:00-17:30 (ориентировочно, уточнять в день выезда, в зависимости от загруженности дорог в высокий сезон) — Выезд.
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Транзит по территории Украины.
Ночной переезд.
День 13
пн, 24.06.2019

Транзит по территории РУ и РБ.
Прохождение границы.
Прибытие в Минск днем (в зависимости от ситуации на дорогах и очередей на границах).

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Информационная поддержка;
Проезд комфортабельным автобусом туристического класса;
Проживание в номере "Стандарт"
Сопровождение опытным руководителем группы
Оплачивается отдельно
Медицинская страховка (наличие обязательно!)
питание
Примечание
Детям до 12,99 лет стоимость туруслуги состaвляет 30 рублей. Условия размещения с детьми: Детям от 3,99 до 12,99
предоставляется скидка (уточнять у менеджера), размещение на основном месте.

Оператор
Марты-Тур

Минск, ул. Долгобродская 24, офис 46
Телефон:

+375 (17) 398 88 35
+375 (29) 135 35 44
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Время работы:

Пн. - Пт. 10:00 - 19:00
Сб. - Вс. Выходной
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