Артикул № 49346

Даты поездки:

сб, 30.05.2020 - чт, 11.06.2020
Длительность:

13 дней

Цена:

447 р.

Эквивалент:

170 $

Туруслуга:

50 р.

Отдых в Затоке - база отдыха «Бодрость» первая
береговая линия
Маршрут: Затока
Выезд из городов: Минск - Бобруйск - Гомель
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
сб, 30.05.2020

11-12.00 - выезд из Минска. Транзит по территории РБ (Минск - Осиповичи - Бобруйск – Жлобин – Гомель) и Украины. Ночной
переезд.
День 2
вс, 31.05.2020

Прибытие в Затоку. Заселение на базе отдыха «Бодрость» после 13:00.
Отдых на море.
Первая береговая линия, самый широкий пляж Затоки, комфортабельные номера высокого уровня, с боковым видом на море.
Рядом набережная, где вечером можно прогуляться. Кинотеатр, цирк, аквапарк, кафе в шаговой доступности. Все номера с
удобствами! Кафе на территории!
Собственная столовая с домашними блюдами и кафе-бар на пляже, детская игровая площадка, интернет WI-FI. База
охраняется круглосуточно. Каждому гостю выдается браслет — чип, благодаря чему охрана контролирует вход посторонних лиц
на базу отдыха и на пляж.
Корпус: два 3-х этажных современных корпуса.
Номерной фонд - полулюкс: 2-3 местные номера полулюкс с удобствами (туалет, умывальник, душ) электрочайник, набор
посуды;
Терраса (летняя мебель), холодильник, телевизор, кондиционер, сейф (почти в каждом номере).
Номер Люкс: 2-3 местные номера люкс с удобствами (туалет, умывальник, душ), сейф, электрочайник, набор посуды,
холодильник, телевизор, кондиционер (большая площадь номера, боковой вид в сторону моря), собственный балкон с
мебелью.
Вода: холодная и горячая постоянно (бойлер).
Питание: На базе отдыха «Бодрость» имеется собственное кафе. Для Вас блюда традиционной, европейской и бессарабской
кухни по самым доступным ценам! Бар с видом на море.
Пляж: городской, песчаный, пологий вход в море. Лежаки за доп. плату.
День 3-11
Отдых на море.
Проживание в выбранной категории номера: 2-3 местные номера Полулюкс, 2-3 местные номера Люкс, 2-3 местные номера
Люкс с видом на море
День 12
ср, 10.06.2020

Выселение до 10.00 14-15.00 - выезд в Минск. Транзит по территории Украины и РБ (Минск - Осиповичи - Бобруйск – Жлобин –
Гомель). Ночной переезд.
День 13
чт, 11.06.2020

12-15.00 - прибытие в Минск.
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Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом в обе стороны
услуги сопровождающего
проживание на базе отдыха «Бодрость»
место в 2-3 местном номере категории Полулюкс
Оплачивается отдельно
страховка
питание
Примечание
Стоимость туруслуги для детей до 12 лет 30 руб.
Возможны и другие варианты размещения на курортах Украины:
- Затока, «Вестра» тихий центр - 1 береговая, номера со всеми удобствами «Cтандарт», центр Затоки от 120$ до 140$ - без питания,
от 225$ до 275$ - с 3-х разовым питанием.
- Затока, «Микрон» тишина и спокойствие - 1 береговая, номера со всеми удобствами «Премиум» от 140$ до 220$ - без питания, от
175$ до 265$ - с 3-х разовым питанием.
- Затока, «Аквамарин» детский идеал - 250м от моря, детский бассейн, номера со всеми удобствами «Премиум» новый корпус 2019г.
от 150$ до 245$
- Затока, «Иверия» 1 береговая, новый корпус 2020г., номера со всеми удобствами от 155$ до 225$

Где купить?
ВладиславаТур
Минск, М.Танка 20, офис 223
Телефон:
+375 (29) 663 54 22
+375 (29) 877 59 31
+375 (44) 714 41 29
+375 (17) 362 26 33
+375 (17) 395 85 87
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной
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