Артикул № 47069

Даты поездки:

чт, 27.06.2019 - ср, 10.07.2019
Длительность:

14 дней

Цена:

631 р.

Эквивалент:

240 $

Туруслуга:

50 р.

Отдых в Кабардинке! Гостевой дом "Электра"
Маршрут: Кабардинка
Выезд из городов: Витебск - Могилев
Ночные переезды: 4

Программа тура
День 1
чт, 27.06.2019

Отправление из Витебска (20:00), Орши (22.00), Могилёва (23.30). Транзит по территории РБ и РФ. Ночной переезд.
День 2
пт, 28.06.2019

Транзит по территории РФ
День 3-12
Прибытие на курорт. Размещение в гостевых домах с 14:00. Отдых на море.
Гостевой дом"Электра"
Новый современный гостевой дом "Электра" открыл свои двери в 2014 году. Расположен в центре курортной зоны посёлка
Кабардинка в шаговой доступности от всей инфраструктуры посёлка. До центра поселка и до набережной 7-10 минут ходьбы,
до знаменитого "Старого Парка" 5 мин.ходьбы. По дороге на пляж находятся несколько продуктовых магазинов, в том числе и
круглосуточные, напротив столовые и кафе, аптека, магазины курортных товаров, экскурсионные бюро и банкомат.
К услугам гостей комфортные 2,3 и 4-х мест.номера.
Все номера оборудованы качественной мебелью, кондиционерами,Ж/К телевизорами, холодильниками,сан.узлом с душем.
бесплатный интернет Wi-Fi. общая кухня оборудованная всем необходимым.
Гостевой дом "Электра" - это приветливый персонал и уютная атмосфера, а также соотношение цены и качества.
Отдых на море, посещение экскурсий (за дополнительную плату).
День 13
вт, 09.07.2019

Освобождение номеров до 09:00. Ориентировочное время выезда 16:00-18.00.
День 14
ср, 10.07.2019

Транзит по территории РФ и РБ. Прибытие в Могилев ночью или ранним утром.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд на комфортабельном автобусе еврокласса (кондиционер, видео в пути)
проживание 10 н/11 дн в гостевом доме "Электра"
wifi бесплатно
сопровождение группы по территории РБ и России
медицинская страховка в автобусе
пользование мангалом бесплатно
информационно-консультативная услуга по подбору тура
Оплачивается отдельно
медстраховка (по желанию)
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расходы личного характера (питание, шопинг, сувениры)
Примечание
Детям до 12 лет (на основном месте) предоставляется скидка -10$.
туристическая услуга для детей до 12 лет- 40 бел.руб.
Возможен также отдых в Геленджике, Гостевой дом "Виктория"
Гостевой дом “Виктория” располагается в курортной зоне тихого района города, в 2-х минутах ходьбы от галечного пляжа с чистейшей
морской водой.
Прогулочная набережная Геленджика расположена в 1,5-2х минутах ходьбы от гостиницы. До аквапарка «Золотая бухта» — 10 минутах
ходьбы по набережной.
Рядом имеется 3 продуктовых магазина, 6 винных магазинов и винзавод графини Фирсовой с дегустационным залом и фирменным
магазином, столовая, кафе, винный погребок.
Одним из преимуществ местоположения отеля — это его незначительная удаленность от набережной, что позволит Вам и Вашей
семье спокойно спать с открытыми окнами и вдыхать чистейший горный и морской воздух! К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.
На территории гостевого дома имеется: внутренний дворик с открытым бассейном(12×5 метров) и детская площадка.
Уютная столовая с замечательной домашней кухней (Завтрак- 150-200 рублей с человека;2х-разовое питание 500 рублей с человека;
3х-разовое питание 700 рублей с человека).
На территории к Вашим услугам зона барбекю с мангалом(бесплатно).
Для Вашей безопасности вся территория находятся под камерами видео наблюдения.
Номера "стандарт" без балкона:
Номера с удобствами оборудованы всем необходимым для комфортного отдыха.
В каждом номере сплит-система, телевизор с плоским экраном,холодильник, электрочайник, набор посуды,собственная ванная
комната с душем.
Для детей на территории отеля находится оборудованная детская площадка, где они могут поиграть в спокойной обстановке. Ваши
дети будут довольны!
Рекомендуем : Для комфортного отдыха у берега моря как для семей с детьми, так и для молодежи.
Стоимость тура на 1взр. при проживании в 2-х мест.номере составляет от 230$ до 295$

Где купить?
Тур Сервис Вояж
Могилев, пер.Т.Карпинской 2а,офис 12
Телефон:
+375 (29) 623 20 64
+375 (33) 375 20 20
+375 (22) 263 72 71
+375 (22) 272 88 71
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Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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