Артикул № 49543

Даты поездки:

чт, 27.08.2020 - вт, 08.09.2020
Длительность:

13 дней

Цена:

584 р.

Эквивалент:

180 €

Туруслуга:

125 р.

Отдых в Несебре из Бреста на 10 ночлегов!
Маршрут: Несебр
Выезд из городов: Брест
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 27.08.2020

Выезд из Бреста рано утром. Транзит по Украине, Румынии. (Внимание! Мы не тратим время в пути на заезды в различные
населенные пункты Беларуси и Украины для забора туристов). Ночной переезд.
День 2
пт, 28.08.2020

Прибытие в Несебр утром.
Размещение в отеле-пансионате "Далия" после обеда. Отдых и развлечения на море. Для туристов проводится
информационное собрание по вопросам организации отдыха, экскурсий.
Информация по отелю: расположен в центре, на тихой улице, ведущей к морю. В отеле: 7 двухместных номеров, 4 студио, 1
аппартамент, зона отдыха. В номере: мини-бар, TV-SAT, Кондиционер, WC с душем, балкон. В студио/апартаменте:
холодильник, кухонный бокс с СВЧ, TV-SAT, кондиционер, санузел с душем, балкон. Пляж - в 200 м от отеля, песчаный, зонтики
и шезлонги — платно.
День 3-11
Отдых на море.
День 12
пн, 07.09.2020

До 10:00- освобождение номеров, вещи сдаются в спецкомнату на хранение. Свободное время. Выезд домой (время
вывешивается на инфо таблице с утра). Ночной переезд.
День 13
вт, 08.09.2020

Прибытие в Брест вечером.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом по маршруту
услуги сопровождающего в пути
10 ночлегов на море. Цена указана при размещении в двухместном номере стандарт на человека
курортный налог
Оплачивается отдельно
виза
медстраховка
экскурсии и развлечения на отдыхе
питание
Примечание
Суперцены при размещении 3х-4х человек в номерах-студио и апартаментах!
Также предлагаем размещение в отеле-пансионате "Джулия" (Несебр).
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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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