Артикул № 49616

Даты поездки:

пн, 19.08.2019 - пт, 30.08.2019
Длительность:

12 дней

Цена:

528 р.

Эквивалент:

205 $

Туруслуга:

50 р.

Отдых на море в Затоке (9 ночей на курорте)
Маршрут: Затока
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пн, 19.08.2019

Выезд из Минска ориентировочно во второй половине дня.
День 2
вт, 20.08.2019

Прибытие в Затоку приблизительно в 10 утра.
Заселение в гостевой дом "Лана", который расположен в 60 км от Одессы, в центре курорта Затока на берегу Черного моря, в
тихом и уютном районе, в 500 м от пляжа. В непосредственной близости находятся магазины, продуктовый рынок, дискотеки,
ночные клубы, рестораны, бары и кафе.
(Так же есть возможность заселения на базы отдыха "Posh", "Бодрость", "Лазурный берег", "Тира" и "Эллада".)
День 3-10
Отдых на море в Затоке.
День 11
чт, 29.08.2019

Выселение из отеля. Отправление в Минск ориентировочно в 17:00 - 19:00.
День 12
пт, 30.08.2019

Прибытие в Минск утром.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом туристического класса
размещение в гостевом доме "Лана" (10 дней/9 ночей)
Оплачивается отдельно
мед. страховка
курортный сбор (оплачивается самостоятельно однократно по прибытии на отдых)
право выбора место в автобусе – 50 руб. с человека
Примечание
Возможны другие варианты размещения на отдыхе в Затоке:
1. База отдыха "Бодрость" - расположена в лиманской части курорта Затока - в 65 км от города Одессы. К услугам отдыхающих –
парковка (платно), Wi-Fi – на тер-ии бесплатно, детская площадка, озелененная территория, столовая.
2. База отдыха "Эллада" - расположена прямо на берегу моря. Идеальное расположение (Центральный район, 700 м от ж/д вокзала). К
услугам отдыхающих – парковка (бесплатно), Wi-Fi – на тер-ии бесплатно, детская площадка, озелененная территория, мангалы.
Инфраструктура: открытый бассейн, подземный паркинг, кафе «Эллада», бар, сауна, детская площадка и батут, детская игровая
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комната «Машенька», игровые автоматы, тренажерный зал. Круглосуточная охрана. Бесплатный Wi-Fi. Горячая вода постоянно.
3. База отдыха "Posh" - расположена в центральной части курорта Затока - в 200 метрах от широкого песчаного пляжа. К услугам
отдыхающих – огороженная зеленая территория с фруктовым садом и прудом; площадка для шашлыка с мангалами; детская
площадка.
4. База отдыха "Лазурный берег" - расположена в центральном районе курорта Затока - в 65 км от города Одессы. К услугам
отдыхающих – парковка (платная), Wi-Fi – на тер-ии бесплатно, детская площадка, детская комната в корпусе №2, анимация для детей
– 1 раз в неделю, озелененная территория, мангалы, посещение бассейна - бесплатно.
5. База отдыха «Тира»- расположена в 60 км от Одессы, на ст. Солнечная курорта Затока, в тихом и уютном районе, на первой
береговой линии. На территории базы: зеленые газоны, цветы на клумбах, беседки с мангалами, парковка, столовая, теннисный и
бильярдный залы, детская и игровая площадки, 3D кинотеатр, тир!
Так же возможны варианты тура на 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 и 12 ночей на курорте! Уточняйте у менеджеров.
Скидка детям до 16 лет на основном месте – 5%
Без проезда (минус 40$). Проезд в обе стороны – 60$ + 30 BYN

Где купить?
Колесо путешествий
Минск, пр-т Независимости 85-Г, офис 107
Телефон:
+375 (29) 604 84 04
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Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

09:00 - 19:00
Выходной

2

