Артикул № 47451

Даты поездки:

чт, 22.08.2019 - чт, 05.09.2019
Длительность:

15 дней

Цена:

832 р.

Эквивалент:

315 $

Туруслуга:

50 р.

Отдых в Крыму. Симеиз
Маршрут: Симеиз - Гурзуф* - Алушта*
Выезд из городов: Минск - Бобруйск - Могилев - Гомель
Ночные переезды: 3

Программа тура
День 1
чт, 22.08.2019

Выезд из Минска
День 2
пт, 23.08.2019

Транзитный ночлег в Ростове-на-Дону
День 3-13
Отдых на море.
Симеиз – курортный поселок расположился на южных склонах Главной гряды Крымских гор. Это уникальное место по своей
природе и целебному климату. С юга Симеиз омывается Черным морем, с запада защищен горою Кошка, а с севера горным
массивом Ай-Петри, что и обеспечивает Симеизу теплый субтропический климат. Говоря про самые красивые места Симеиза,
нельзя обойти вниманием Кипарисовую аллею. Благодаря уникальным скульптурам туристы называют ее «Аллей Аполлонов».
Это излюбленное место прогулок местных жителей и гостей города. Кроме того, прогуливаясь между стройных деревьев, вы
непременно придёте к другим не менее интересным местам Симеиза – скалам Дива, Панеа и горе Кошка, на спину которой вы
подниметесь по вполне обустроенной экологической тропе. В Симеизе множество смотровых площадок, откуда открываются
захватывающие виды на Голубой залив и горные ландшафты! Спешите в мир удовольствия и красоты!
Гостевой дом «У Раисы» это современное 3-х этажное здание в 5 минутах от моря и большой благоустроенной территорий.
Для комфортного отдыха здесь есть все: уютные номера, доброжелательный персонал, великолепный чистый воздух, ласковое
море и горы! На территории гостевого дома для клиентов предусмотрена большая зона для отдыха на свежем воздухе с
необходимым набором мебели, большим диваном, телевизором и теннисным столом! До центра Симеиза можно дойти за 10
минут, Воронцовский дворец в 2 км, Алупкинский парк в 3 км.
Размещение: Стандартный номер. В номере: 2 раздельные кровати, шкаф, тумбочки, холодильник, телевизор, вентилятор,
индивидуальный санузел рядом с номером.
Номер повышенной комфортности. В номере: 2-х спальная кровать, диван, шкаф, стол, тумбочки, холодильник, телевизор,
кондиционер, терраса, санузел.
Услуги: питание за доп. плату, WI-Fi, парковка.
День 14
ср, 04.09.2019

Выселение из номеров и выезд домой.
По дороге обратно 3-х часовая остановка на отдых в гостиничном комплексе Роства-на-Дону (горячее питание, пользование
бассейном
День 15
чт, 05.09.2019

Прибытие в Минск

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
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Проезд автобусом тур.класса
1 транзитный ночлег в Ростове-на Дону в гостиничном комплексе
проживание на курорте 10 ночей в гостевом доме "У Раисы"
Оплачивается отдельно
медицинская страховка по желанию
питание
Примечание
Предлагаем также варианты размещения в Алуште в мини-отеле "Лотос".
Мини-отель «Лотос» это современное 4-х этажное здание в центре курорта и в 250 метрах от моря. Для гостей приготовлены уютные
номера, с оригинальным интерьером различного класса. В каждом номере есть все условия для комфортного отдыха. С балконов
открывается великолепный вид на море и горы. В 20 метрах от отеля расположилась башня «Алустон», где снимались эпизоды
знаменитого фильма «Кавказская пленница». В 200 метрах находится главпочтамт, в 1 км автовокзал, до ж/д касс 300 м. Город
Симферополь находится в 45 км, до г. Ялта – 35 км.
Размещение: Семейный номер площадью 22 м2. В комнате: двуспальная кровать, два кресла-кровати, телевизор, кондиционер, сейф.
Кухня 8 м2 с необходимым набором посуды и современным кухонным оборудованием: холодильник, электроплита с духовым шкафом,
СВЧ, электрочайник. Санузел: пол с подогревом, современная душевая кабина, фен. Номера повышенной комфортности площадью 21
м2. В номере: двуспальная кровать, кресло-кровать телевизор, холодильник, кондиционер, сейф, электрочайник с необходимым
набором посуды. Санузел: пол с подогревом, современная душевая кабина, фен. Терраса: стол, 2 кресла, шезлонг. К услугам гостей
предоставляется бесплатный Wi-Fi и парковка для автомобилей. На пляж выдаются покрывала. Внимательный персонал избавит Вас
от всех бытовых проблем, наведет порядок в номерах и сделает отдых по настоящему спокойным и комфортным.
Гурзуф "Гостевой дом".
Находится на улице Ленинградской, которая пересекает весь поселок параллельно набережной. С улицы очень легко попасть к морю
из любой точки, и в разгар курортного сезона "Ленинградка" является эпицентром туристической жизни Гурзуфа. До набережной можно
не спеша дойти за 8 минут. Для наших туристов любезно предоставили возможность обслуживаться с 10% скидкой в столовой
«Домашняя кухня», которая находится прямо у входа на территорию “Гостевого дома” и в магазине одежды, принадлежащем
собственнику пансионата, который находится недалеко от набережной.
Это закрытая территория, которая находится под видеонаблюдением. Проживание в одно и трёх.этажном зданиях. Во дворе, возле
номеров есть зона отдыха, где стоят столики со стульчиками и можно за теплой, душевной беседой выпить чашечку чая или кофе,
наслаждаясь прекрасными пейзажами Гурзуфа. Есть общая зона отдыха с мангалом
Номера со всеми удобствами повышенной комфортности: в одной комнате (кровати двуспальные или односпальные, кресло-кровати,
столики, шкаф, телевизор, кондиционер), в другой расположена кухня с посудой, холодильник, стол,стулья, сан.блок
Эконом номера с удобствами на блок: (11м2 и 15 м2): 3-й этаж, 4 двухместных и 1 трехместная комнаты с раздельными кроватями, ж.
столик, тумбочка, шкаф, телевизор, кондиционер. На этаже два сан.блока и холл с диваном, при входе на этаж, под навесом есть кухня
со всеми необходимыми принадлежностями, где можно приготовить питание, там же находится стиральная машина. и уютная терраса
с мебелью для отдыха на свежем воздухе, с великолепным видом на Гурзуф.

Где купить?
Визит-Тур
Могилев, ул. Пионерская 12,оф 18
Телефон:
+375 (22) 276 64 60
+375 (29) 378 41 31
Бобруйск, ул. Пушкина 151
Телефон:
+375 (22) 555 38 98
+375 (29) 389 41 31
+375 (29) 128 41 31
+375 (22) 555 38 97
Бобруйск, ул.Ульяновская 60
Телефон:
+375 (22) 571 52 52
+375 (29) 171 41 31
+375 (44) 788 41 31
Бобруйск, ул.Социалистическая 92
Телефон:
+375 (29) 304 41 31
+375 (29) 336 41 31
+375 (22) 571 11 16
+375 (22) 571 11 15
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

09:00 - 18:00
10:00 - 16:00
Выходной

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
10:00 - 16:00
Выходной

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
10:00 - 16:00
Выходной

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

09:00 - 18:00
10:00 - 16:00
Выходной
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Минск, ул. В.Хоружей 1а оф.420
Телефон:
+375 (17) 286 30 26
+375 (17) 286 30 27
+375 (17) 286 30 28
+375 (29) 352 41 31
+375 (29) 359 41 31
+375 (29) 240 02 16

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

09:00 - 18:00
11:00 - 13:00
Выходной

Гомель, ул. Головацкого, 19, офис 3, 2а
Телефон:
+375 (23) 257 57 87
+375 (29) 370 31 43

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 17:00
Выходной

Осиповичи, ул. Сумченко 16
Телефон:
+375 (29) 186 60 81
+375 (22) 352 11 11

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной

Жлобин, ул. Воровского, 34
Телефон:
+375 (23) 343 81 81
+375 (44) 767 41 31

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

09:00 - 18:00
10:00 - 16:00
Выходной

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной

Могилевская обл., Кировск, ул. Кирова, 66
Телефон:
+375 (44) 594 41 31

Бобруйск, пр-т Строителей, 58
Телефон:
+375 (29) 677 41 31
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