Артикул № 50037

Даты поездки:

ср, 10.07.2019 - пн, 22.07.2019
Длительность:

13 дней

Цена:

619 р.

Эквивалент:

295 $

Туруслуга:

50 р.

Отдых в Краснодарском крае: Анапа, Геленджик,
Кабардинка!
Маршрут: Анапа - Геленджик* - Кабардинка*
Выезд из городов: Витебск - Могилев - Гомель
Ночные переезды: 3

Программа тура
День 1
ср, 10.07.2019

Выезд: Полоцк 00-10 (Дом быта) Витебск 01-00 магазин «Омега» (пр-т Строителей); Орша 2-00 магазин «Раница»; Могилев 3-00
кольцо мясокомбината. Гомель 5-30 остановка Баня. Транзит по территории РБ и РФ (ночной переезд).
День 2
чт, 11.07.2019

Прибытие на курорт. Размещение в номерах .
Пансионат "Агата"
Расположение: в курортной зоне города Анапы на охраняемой благоустроенной территории с большим массивом зеленых
насаждений, в 6 км от аэропорта г Анапы, в 5 км от ж/д вокзала Анапа, в 11 км от центра г. Анапа и в 100 м от бульвара
Паралия поселка Витязево.
Размещение: коттеджи (2-х этажные, рассчитаны на 140 человек):
2-х местный стандартный номер;
3-х местный стандартный номер.
В номерах: душ, туалет, умывальник, телевизор, холодильник, кондиционер.
Пляж: песчаный собственный, в 400 м от пансионата. На пляже: крытые теневые навесы, раздевалки, питьевые фонтаны,
биотуалет, лежаки, работает круглосуточный спасательный пост. Территория пляжа охраняется.
День 3-11
Отдых на море, посещение экскурсий (за дополнительную плату).
День 12
вс, 21.07.2019

Освобождение номеров до 09.00.В день выселения предоставляется камера хранения. Время отправление с курорта 17:00
(ночной переезд).
День 13
пн, 22.07.2019

Прибытие 24.00 (время ориентировочное).

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом туристического класса;
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сопровождение группы по территории РБ и РФ;
проживание в пансионате «Агата» (11 дней/10 ночей);
пользование собственным оборудованным пляжем;
пользование бассейном;
информационно-консультативная услуга по подбору тура
Оплачивается отдельно
медстраховка (по желанию, оформляется самостоятельно)
курортный сбор за всё время проживания ~2 $ со взрослого (дети до 16 лет бесплатно)
личные расходы
питание
Примечание
Также предлагаем размещение и отдых на других курортах Краснодарского Края: Гостиница "Ашамба", (Геленджик, Микрорайон
Голубая бухта) Расположение: гостиница "Ашамба" расположена в одном из красивейших мест Геленджика - микрорайоне Голубая
бухта - всего лишь в 5 минутах ходьбы от живописнейшего пляжа, который раскинулся в доль открытой в сторону моря уютной бухты.
Номера: одокомнатные 2-х местные с удобствами в номере (душ, туалет, умывальник, TV, холодильник, кондиционер). В номере две
односпальные или двуспальная кровати, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, стол, зеркало. Балкон или терасса. Водоснабжение:
горячая и холодная вода постоянно. Питание: завтраки,обеды,ужины (за дополнительную плату по меню) Пляж: галечный, удаленность
200 метров. Дети:дети принимаются с любого возраста. Инфраструктура: детская площадка, батут, велосипеды, пинг-понг,летнее
кафе,мангал и мангальная зона.Бассейн с шезлонгами и зонтиками. Бесплатный Wi-Fi. Стоимость от 200$ до 285$ Гостевой дом «На
Садовой» (Геленджик,Центр) Расположение: гостевой дом «На Садовой» расположен в центральной части Геленджика, в 10 минутах
ходьбы от центральной пешеходной зоны ул. Ленина, рядом два магазина «Магнит», кафе, столовые, множество магазинчиков.
Территория: автостоянка, интернет wi-fi. Размещение: гостям предлагается размещение в 2-3-х местных номерах, детская кроватка (по
запросу, за доплату 20 $). Номера: в номере двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф, кондиционер,
телевизор (ЖК), холодильник, душ, туалет, полотенце, фен, электрический чайник. Пляж (галечный) находится в 15 минутах ходьбы.
Питание: самостоятельно, имеется оборудованная кухня для приготовления пищи. Стоимость от 225$ до 300$ Отель «Corona Palace»
(Кабардинка) Расположение: в курортном посёлке Кабардинка, в 15 мин. ходьбы до пляжа. В 10 мин ходьбы расположен Центральный
рынок, множество ресторанов и кафе, супермаркеты, автовокзал. Размещение: 2-х местный стандартный номер; 3-х местный
стандартный номер. В номерах: две односпальные или одна двухспальная кровати (третье место-диван), прикроватные тумбочки,
шкаф-купе с зеркалом, стол, стулья, ЖК-телевизор, холодильник, кондиционер, балкон. В ванной: душевая кабина, туалет, раковина,
фен, набор полотенец, туалетные принадлежности. Смена белья раз в 5 дней. Питание: завтраки,обеды,ужины (за дополнительную
плату по меню) К услугам отдыхающих: бесплатный Wi-Fi, открытый бассейн с шезлогами, летнее кафе, барбекю, караоке. Детям:
детская игровая площадка Пляж: галечный (15-20 минут ходьбы. Стоимость от 195$ до 300$

Оператор
Вит-Орбис

Витебск, пр-т Фрунзе, 38
Телефон:

+375 (29) 511 01 00
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Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 18:00
Сб. - Вс. 10:00 - 15:00
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