Артикул № 50351

Даты поездки:

вт, 11.08.2020 - вс, 23.08.2020
Длительность:

13 дней

Цена:

614 р.

Эквивалент:

230 $

Туруслуга:

60 р.

Отдых в Железном Порту, пансионат "Дача у моря"
Маршрут: Железный Порт
Выезд из городов: Минск - Бобруйск - Гомель
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
вт, 11.08.2020

Выезд из Минска. Ночной переезд.
День 2
ср, 12.08.2020

Прибытие на курорт. Размещение в базе согласно бронирования.
День 3-11
Отдых на море.
Современный пансионат «Дача у моря» расположен на 1-й береговой линии курортного поселка Железный Порт. На ухоженной
территории пансионата расположен 2- х этажный корпус с широкой террасой на втором этаже, с которой открывается
великолепный вид на море. Вход в просторные номера с террасы. При входе в номера на первом этаже стоят комплекты
плетеной мебели и диваны. В уютном дворике пансионата установлен плотный теневой навес, под которым, с удовольствием,
можно отдохнуть на удобной плетеной мебели. Для гостей пансионата, на территории есть зона приготовления барбекю с
мангалом, шампурами, решетками, кафе и кухня для самостоятельного приготовления пищи, оборудованная современной
техникой и посудой.
Для размещения пансионат предлагает 2-х, 3-х и 4-х местные номера со всеми удобствами.
2-х местный: двуспальная кровать, шкаф, журнальный столик, стулья, телевизор (кабельное TV), холодильник, кондиционер,
санузел укомплектованный необходимой сантехникой.
3-х местный: двуспальная кровать, односпальная кровать, шкаф, журнальный столик, стулья, телевизор (кабельное TV),
холодильник, кондиционер, санузел укомплектованный необходимой сантехникой.
4-х местный: двуспальная кровать, 2-ве односпальные кровати, шкаф, журнальный столик, стулья, телевизор (кабельное TV),
холодильник, кондиционер, санузел укомплектованный необходимой сантехникой.
На всей территории есть зона покрытия Wi-Fi. Горячее и холодное водоснабжение – круглосуточно. Территория пансионата
находиться под круглосуточной охраной. В кафе пансионата, все желающие, могут заказать комплексное 3-х разовое питание
(завтрак, обед, ужин) – ориентировочная стоимость от 5-ти у.е. за человека.
Уборка номеров, замена полотенец, смена постельного белья производиться в соответствии с установленными в пансионате
сроками.
Расчетное время: выселение до 08:00, заселение в номер после 12:00.
День 12
сб, 22.08.2020

Выезд в Минск. Ночной переезд.
День 13
вс, 23.08.2020

Прибытие в Минск.
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Включено в стоимость тура
Проживание в 2-х местных номерах, стандарт за человека, 10 ночей
Проезд
сопровождение
Оплачивается отдельно
Мед. страховка 5$, дети бесплатно
Туристический сбор на территории Украины 5$ с взрослого человека за все дни тура
питание
Примечание
Предлагаем много других проверенных отелей которые на протяжении длительного периода зарекомендовали с самой лучшей
стороны:
Новый отель «Краков» расположен всего 150 метров от моря. Номера «Стандарт» (повышенной комфортности): укомплектованы новой
мебелью, холодильник, телевизор, кондиционер, санузел (туалет, умывальник, душевая кабина, фен), в каждом номере балкон.
Очень хорошие размещения с детьми:
• Дети до 5-и лет, без предоставления спального места оплачивают только проезд+коммунальные услуги (завтрак предоставляются
бесплатно)
• Дети до 12-ти лет оплачивают 50% от стоимость проживания.
Современная вилла у моря «МореЛета» Предлагает Вам номера самого высокого класса. На территории виллы находится большой
БАССЕЙН, летняя терраса, мангал, детская площадка для наших маленьких посетителей, а беспроводной доступ к сети интернет (wifi).
Каждый наш номер оснащен кондиционером, телевизором, холодильником, феном. Самый современный и комфортабельный отдых в
Железном порту! Номера: 2-х, 3-х и 4-х - местные оснащены туалетом, умывальником, душем, TV, WI-FI, холодильником,
кондиционером, двухспасльная кровать. Горячая и холодная вода (круглосуточно).
Пансионат "Дача у моря" - Современный пансионат «Дача у моря» расположен на 1-й береговой линии в центральной части
курортного поселка Железный Порт. На ухоженной территории пансионата расположен 2- х этажный корпус с широкой террасой на
втором этаже, с которой открывается великолепный вид на море.
Частный пансионат “Радуга” Пансионат расположен в центре курорта, в нескольких минутах ходьбы до основных центров развлечений
и развитой инфраструктуры и в 150 м от моря. На красивой территории есть живописные беседки, детская площадка, фонтанчик,
бассейн!!!
Номера: 2-,3-х местные с новой мебелью и удобствами в номере: душ, туалет, холодильник, телевизор, вентилятор.
-На территории, просторные деревянные беседки, мангал. Установлен бассейн с детской зоной, фонтан. Есть кухня, укомплектованная
всем необходимым для самостоятельного приготовления еды.
-Есть столовая, где за доп. плату вы можете заказать комплексное или раздельное питание.
Вода холодная и горячая круглосуточно.
Пляжи: широкий, песчаный, в 2-х минутах ходьбы от пансионата
Условия размещения с детьми:
• Дети до 6-х лет при 2-х взрослых, без предоставления спального места оплачивают только проезд+ коммунальные услуги
• Дети старше 12-ти лет оплачивают полную стоимость тура.
Детям до 12 лет стоимость туруслуги состaвляет 40 рублей

Где купить?
ЛайтТопСистемс
Минск, ул. Кальварийская 1-1, офис 216А
Телефон:
+375 (44) 555 99 54
+375 (44) 566 42 24
+375 (29) 328 32 77
+375 (17) 367 62 77
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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