Артикул № 48375

Даты поездки:

вт, 18.08.2020 - вс, 30.08.2020
Длительность:

13 дней

Цена:

693 р.

Эквивалент:

265 $

Туруслуга:

50 р.

Отдых в Затоке, База отдыха Ника и другие любимые
базы! 10 ночей на море
Маршрут: Затока
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
вт, 18.08.2020

Выезд из Минска в первой половине дня. Транзит по территории Беларуси, прохождение границы, транзит по территории
Украины.
День 2
ср, 19.08.2020

Прибытие в Затоку, размещение на базе отдыха, первый день отдыха.
День 3-11
Отдых на море
База отдыха "Ника" давно зарекомендовала себя среди наших клиентов, которые хвалят превосходное обслуживание и
расположение прямо на берегу Черного моря. Ника также радует наличием бесплатного пляжного оборудования. Заказ тура
возможен с трехразовым питанием или без него. Гостям базы отдыха предлагается размещение в современных трехэтажных
коттеджах. Какой бы номер не был выбран, в распоряжении туристов будет балкон с видом на море или лиман. Для удобства
отдыхающих прямо на территории базы находится собственная столовая, в которой сервируется трехразовое питание (по
желанию) и кафе-бар. Также можно воспользоваться оборудованием для приготовления шашлыка или гриля, услугами
медицинского и массажного кабинетов. Для маленьких гостей предусмотрена детская игровая площадка.
В номерах: двуспальная кровать и кресло-кровать, холодильник, кабельное TV, кондиционер, душевая комната и санузел
(холодная и горячая вода круглосуточно), терраса или балкон с выносной мебелью.
День 12
сб, 29.08.2020

Отправление из Затоки во второй половине дня.
День 13
вс, 30.08.2020

Прибытие в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд комфортабельным автобусом
проживание 10 ночей в номере Стандарт
услуги сопровождающего
Оплачивается отдельно
питание
медицинское страхование
курортный сбор, 5-6 $ за 10 ночей
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Примечание
Туристическая услуга для детей до 12 лет - 30 бел.руб. Доплата за трехразовое питание - 75 у.е./чел
Вашему вниманию предлагаем наши любимые варианты размещения:
- База отдыха Монтажник. Находится прямо на берегу моря, ст. Солнечная. Категории номеров Стандарт и Люкс. Возможно
размещение до 5 чел. в одном номере. В номерах: санузел, кондиционер, чайник, набор посуды, холодильник, ТВ. Стоимость от 140
у.е. до 275 у.е. при двухместном размещении
- База отдыха Адмирал. Ст. Центральная, располагается на берегу моря. Собственное современное кафе-бистро (по-домашнему
вкусно и недорого). Номера в корпусах "У Якоря" и "Семейный". В номерах: санузел, холодильник, ТВ, кондиционер (в корпусе
"Семейный"). Стоимость от 175 у.е. до 295 у.е. при двухместном размещении.
- Пансионат Аквамарин. Ст. Солнечная, до моря 200 м, на территории есть бассейн, столовая. Прекрасно подойдет для семейного
отдыха. В номерах: санузел с бесперебойным холодным и горячим водоснабжением, душ, полотенца, удобные кровати, стол, стулья,
тумбочки, зеркало, кондиционер, холодильник, кабельное телевидение. Стоимость от 135 у.е. до 230 у.е. при двухместном
размещении.
- База отдыха Добрые традиции. Ст. Солнечная, 200 м от моря. Спокойное место, зеленая ухоженная территория, обновленные
номера. В номерах: санузел, кондиционер (не во всех номерах), холодильник, ТВ. Стоимость от 130 у.е. до 225 у.е. при двухместном
размещении.
- Пансионат Лиман. Находится на ст. Солнечной, 200 м от моря. Пансионат с большой территорией и собственной столовой. Категории
номеров Эконом и Стандарт. В стоимость проживания включены завтраки. В номерах: санузел, холодильник, ТВ (категория Стандарт),
кондиционер (категория Стандарт). Стоимость от 140 у.е. до 210 у.е. в номере Эконом и от 160 у.е. до 230 у.е. в номере Стандарт при
двухместном размещении
- База отдыха Микрон. Ст. Лиманская, на берегу Черного моря. Обладает огромной территорией, предлагает размещение с питанием и
без. Номера в корпусах Стандарт, Морской, Премиум. В номерах: санузел, кондиционер, холодильник, ТВ. Стоимость от 130 у.е. до 235
у.е. без питания и от 160 у.е. до 335 у.е. с питанием, при двухместном размещении.

Где купить?
Сигма Тревел
Минск, ул. Смолячкова, д. 9, оф. 217
Телефон:
+375 (29) 678 60 26
+375 (33) 638 60 26
+375 (17) 319 60 26
+375 (17) 318 60 36
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
10:00 - 14:00
Выходной
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