Артикул № 44916

Даты поездки:

сб, 03.07.2021 - чт, 15.07.2021
Длительность:

13 дней

Цена:

1049 р.

Эквивалент:

350 €

Туруслуга:

70 р.

Отдых VIP в международном детском и молодежном
центре "Тин Палас"
Маршрут: Солнечный Берег
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 3

Программа тура
День 1
сб, 03.07.2021

06.00 – отправление из Минска, а/с "Дружная".
Транзит по Украине.
Остановка на горячее питание (по же-ланию, доп. пл.).
Ночной переезд по территории Румынии.
День 2
вс, 04.07.2021

Прибытие в Солнечный Берег.
Размещение в отеле.
Полдник. Знакомство с курортом, правилами детского центра, распорядком дня и программой пребывания.
Свободное время.
Ужин. Вечер знакомства. Ночлег.
День 3-10
Программа пребывания включает:
Отдых по системе питания "полный пансион +" (см. раздел "Примечание").
Анимационная международная команда способна создать атмосферу добра и сотрудничества: квесты и хит-парады,
конкурсные и игровые мероприятия. Работа творческих, развивающих и спортивных студий и клубов. Зрелищные музыкальные,
танцевальные, концертные шоу-программы, молодежные вечеринки. Ежедневно — дискотеки, включая и гавайские дискотеки в
бассейне, просмотр кинофильмов в „Звездном кинотеатре”. Персональные поздравления по случаю Дня рождения „Самый
важный сегодня-Ты!”. А также специальные бесплатные развлекательно-образовательные программы: Бизнес-школа для детей
„Детки-Монетки” - это уникальный шанс для ребенка получить навыки лидерства и в будущем преуспеть; Школа личности “
Хочешь быть лидером? Будь им!”- естественный внутренний рост, раскрытие творческого потенциала и развитие
организаторских способностей.
День 11
вт, 13.07.2021

Завтрак. 12.00 – освобождение номеров.
Прощание с Болгарией.
Обед. Отправление из Солнечного Берега.
Ночной переезд. Транзит по Румынии.
День 12-13
Транзит по Украине.
Остановка на горячее питание (в стоимости).
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Прибытие в Минск с 12-го на 13-й день около 05:00.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Одно горячее питание в пути во время обратного следования
Питание "полный пансион+" (завтрак, обед, полдник, ужин) на курорте
Услуги педагогов, спасателей, врача
Анимационная программа, спортивные и развлекательные мероприятия, дискотеки
Пользование бассейном с лежаками и зонтами
Переносные зонты для пляжа
Пользование спортивными площадками, настольным теннисом
Курортный сбор
Услуги сейфа (1 сейф на группу)
Wi-fi интернет
Проживание в центре "Тин Палас"
Проезд комфортабельным автобусом
Медстраховка
Оплачивается отдельно
Консульский сбор Болгарского посольства: до 18 лет - бесплатно, старше 18 лет – 40€
Услуги прачечной (по желанию) - 3€
Посещение двух аквапарков
Примечание
До 31.03.21 на туруслугу действует скидка в размере 20 рублей.
Вы не обманете ожидания Вашего ребенка: развлечения, приключения, комфорт, и самое главное – атмосфера всемирно известного
курорта Солнечный берег. Позвольте ребенку привезти домой самые яркие впечатления об отдыхе в лагере "Тин Палас"!
Детский и молодежный центр "Тин Палас" расположился в южной, тихой части курорта Солнечный Берег в 400 м или в 10 минутах
ходьбы от пляжа. Отель находится изолированно от проезжей части и является безопасным местом для отдыха детей. До знаменитого
Несебра можно прогуляться – всего 2 км.
Размещение: в четырехэтажном корпусе отеля, построенном в 2014 году и отвечающим всем современным евро стандартам с
благоустроенной территорией. Дети проживают в просторных (50-70 м2) двух, трехкомнатных апарта-ментах по 5 - 6 человек. В каждом
номере стандартные кровати, прикроватные тумбочки, шкафы для одежды, рассчитанные для каждого ребенка, туалетные столики с
зеркалом, TV LCD, кондиционер, холодильник, балкон с летней мебелью. Просторный санузел с душем. На рецепции предоставляются
утюг, гладильная доска, фены для сушки волос. На территории отеля бесплатный wi-fi.
Инфраструктура: на партерном этаже отеля - рецепция, сейфы (на 1 группу-1 сейф бесплатно), 2 лифта, детский бар (за доп. плату:
джусы, шейки, мороженое, поп-корн, сладости и т.д), аниматорский штаб, ресторан с открытой тер-расой, мультифункциональный зал
(покрытие ламинат, зеркальная стена , коврики-для танцевальных и спортивных занятий, кресла-мешки), зал для кинопоказов и
кружковых занятий. На территории отеля: сцена с профессиональным светомузыкальным освещением 5м х 9м х 0,60м; спортплощадка
с искусственной травой (баскетбол, волейбол, мини-футбол), стрийт фитнес, открытый танцевальный зал на подиуме 8м х 8м с
покрытием линолеум (для танцевальных и спортивных репетиций, йоги, пилатеса, гимнастики, различных тренировок). В фойе отеля
расположены игровые автоматы, бильярд, настольный теннис. В укромном месте спряталась Чилаут- зона с мягким освещением подходящее место для общения подростков. На территории – шатры для отдыха В вечернее время работает, Звездный кинотеатр”. В
100 м от отеля – пункт обмена валюты. Оборудованный медицинский кабинет с дежурными врачами находится при входе в отель
(обязательно наличие медстраховки). В 500 м от лагеря имеются 2 профессиональных футбольных тренировочных поля (дерн). Для
отъезжающих групп – специально оборудована зона ожидания.
Бассейн: полуолимпийский бассейн (25м х 12м и глубина 1.30м) с 3-мя дорожками, позволяющий тренироваться группам пловцов. Есть
детское отделение. Дежурный спасатель. Ежедневная санитарная обработка бассейна. Шезлонги и зонты около бассейна. Территория
декорирована пальмами и цветами, в вечернее время красиво освещена подводными и надводными прожекторами.
Питание: 4-х разовое питание по системе „полный пансион +“: завтрак, обед, и ужин – "шведский стол", полдник – порционно. Большой
выбор блюд, включая напитки из автоматов (2 вида холодных напитков, горячий шоколад, капучино, кофе, молоко и чай), травяные чаи,
ежедневный витаминный и сладкий стол.
Через день на полдник подается мороженое.
Завтрак 08.00-10.00; обед 12.00-14.00; полдник 15.30-16.00; ужин 18.00-20.00.
С 08.00 до 23.00 предлагается минеральная вода в кулерах в фойе отеля.
Пляж: Лагерь в 400 м от пляжа. На рецепции отеля выдаются переносные зонты для пляжа. Наличие профессиональных спасательных
постов через каждые 100 м.
Анимация: международная команда аниматоров, которые создают атмосферу добра и сотрудничества: квесты и хит-парады,
конкурсные и игровые мероприятия. Работа творческих, развивающих и спортивных студий и клубов. Зрелищные музыкальные,
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танцевальные, концертные шоу-программы, молодежные вечеринки. Ежедневно — дискотеки, включая и гавайские вечеринки в
бассейне, просмотр кинофильмов в „Звездном кинотеатре”.
Безопасность: Территория комплекса полностью огорожена, круглосуточно работает охрана. Осуществляется контроль входа и выхода
детей с территории лагеря.

Где купить?
Подевюс
Минск, Комсомольская 13, офис 1
Телефон:
+375 (29) 628 55 46
+375 (33) 334 62 62
+375 (17) 325 21 71
+375 (17) 323 21 61
+375 (17) 374 21 51

Время работы:

Минск, Бирюзова 10 А, к. 204, 2 этаж (бизнес-центр "Green Plaza")
Телефон:
+375 (29) 618 91 81
Время работы:
+375 (17) 377 69 04
+375 (17) 377 51 15
+375 (17) 377 62 62
+375 (17) 377 60 60
+375 (29) 576 91 81
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Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной
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