Артикул № 45694

Даты поездки:

сб, 06.07.2019 - пт, 19.07.2019
Длительность:

14 дней

Цена:

1043 р.

Эквивалент:

345 €

Туруслуга:

50 р.

Отдых в Румынии. Отель «Рио»***
Маршрут: Юпитер
Выезд из городов: Минск - Барановичи
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
сб, 06.07.2019

Выезд из Минска. Транзит по территории РБ, Украины и территории Румынии.
День 2
вс, 07.07.2019

Прибытие в Румынию, заселение в отель, отдых на море.
Тип отеля: частный отель
Расположение:
Пляжный, 1-я линия
Об отеле:
Открытый в 2004 году, отель Rio расположен в южной части румынского побережья Черного моря, на курорте Юпитер, всего в
50 м. от пляжа.
Количество номеров:
В отеле 93 номера.
Типы номеров:
— одноместные номера;
— двухместные номера;
— апартаменты.
Описание номеров:
— беспроводной доступ в Интернет;
— мини-бар;
— кабельное телевидение;
— кондиционер;
— телефон с возможностью международных звонков.
— собственная ванная комната с душем, феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями
Инфраструктура отеля:
— reception;
— парковка автомобилей;
— конференц-зал, рассчитанный на 20 человек;
— камера хранения;
— доставка почты;
— услуги трансфера;
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— газетная стойка.
Развлечения и спорт:
— пляжные виды спорта: пляжный волейбол, футбол;
— водные виды спорта.
Рестораны, бары:
— бар;
— ресторан, рассчитанный на 100 человек.
Пляж:
Песчаный пляж, лежаки, шезлонги, зонтики.
По желанию дополнительно оплачивается завтрак.
День 3-12
Отдых на море.
День 13
чт, 18.07.2019

Выселение из отеля. Выезд из Румынии. Транзит по территории Румынии, Украины и территории РБ.
День 14
пт, 19.07.2019

Приезд в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд
Проживание
Курортный сбор
Оплачивается отдельно
консульский сбор 60 евро
Мед. страховка
питание

Где купить?
Гермаида
Минск, пр. Победителей, д. 17 офис 708
Телефон:
+375 (29) 683 26 38
+375 (29) 861 29 12
+375 (17) 200 26 38
+375 (17) 226 78 81
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной
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