Артикул № 47613

Даты поездки:

чт, 17.09.2020 - вт, 29.09.2020
Длительность:

13 дней

Цена:

848 р.

Эквивалент:

260 €

Туруслуга:

90 р.

Хорватия, курорт Башка Вода. 10 ночлегов на море!
Маршрут: Башка-Вода - Макарска*
Выезд из городов: Брест
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 17.09.2020

Выезд из Бреста утром (08:30). Экспресс-следование на курорт.
День 2
пт, 18.09.2020

Прибытие на курорт в полдень. Размещение на вилле. Вилла "Сензен": центр курорта, 200 м от пляжа и курортной променады.
Рядом рынок, аптека, рестораны, магазины. Проживание на вилле возможно на выбор: 2 апартамента, 3 студио, 5 номеров
стандарт. Оборудование: туалет, душ, ТВ-САТ, бесплатный вай-фай, кондиционер, холодильник, балкон или терраса. В
номерах стандарт имеется чайный уголок (чайник, чайная посуда.) В студио дополнительно есть кухонный уголок (плита, набор
необходимой посуды). Апартаменты имеют отдельную кухню-столовую. В номерах имеется большая двухспальная кровать и
одно (в некоторых номерах два) дополнительных спальных места. На вилле для общего пользования предоставляется
электрогриль.
Отдых на море.
День 3-11
Отдых на море.
Башка-Вода является одним из самых лучших курортов Хорватии и находится в красивейшем хорватском регионе – Макарской
Ривьере. Город известен с античных времен (на холме Градина сохранились развалины византийской фортификации), в нем
имеется вся необходимая инфраструктура для отдыха и развлечений: (магазины, бары, рестораны, пункты проката, спортивные
сооружения и др). Курортная променада протяженностью примерно 4 км ведет в соседний прелестный курортный городок
Брела.
Экскурсии, развлечения, рафтинг, поездки в заповедники- по желанию за доплату.
День 12
пн, 28.09.2020

Свободное время до обеда. В полдень отправление домой.
День 13
вт, 29.09.2020

Прибытие в Брест вечером.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд туда и обратно
услуги сопровождающего в пути
услуги гида принимающей стороны
10 ночлегов на море без питания (цена указана за человека- номер стандарт)
Оплачивается отдельно
виза
медстраховка
экскурсии и развлечения на отдыхе
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питание
курортный сбор: 15 евро/взр., 7,5 евро/ дети 12-17 лет, до 12 лет- бесплатно
Примечание
Также в этом автобусном туре предлагаем варианты размещения на курорте Макарска.
1. Вилла Миранда, номера-студио: размер 20-25 кв.м., душ, туалет, кондиционер, ТВ, wi-fi, балкон, миникухня с набором необходимой
посуды, холодильник. Диапазон цен 330-370 евро.
2. Вилла Здравка 3* (в центре Макарска), размещение в апартаментах: душ, туалет, кондиционер, ТВ, wi-fi, балкон, миникухня с
набором необходимой посуды, холодильник. Диапазон цен 340-390 евро.

Где купить?
Артинтур
Брест, пр-т Машерова, 17, офис 101-102
Телефон:
+375 (29) 676 36 94
+375 (29) 728 00 59
+375 (16) 220 16 70
+375 (16) 220 11 87
Брест, ул. Дзержинского, 13
Телефон:
+375 (16) 220 47 87
+375 (29) 266 02 02
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

09:00 - 19:00
10:00 - 17:00
Выходной

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной
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