Артикул № 54398

Даты поездки:

чт, 13.06.2019 - пн, 17.06.2019
Длительность:

5 дней

Цена:

309 р.

Эквивалент:

120 $

Туруслуга:

50 р.

Тур "Солнечные выходные в Одессе"
Маршрут: Одесса
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 13.06.2019

Отправление из Минска (ориентировочно в 14:00-14:30). Транзит по территории Беларуси. Прохождение белорусско-украинской
границы. Ночной переезд.
День 2
пт, 14.06.2019

Прибытие в Одессу утром. Завтрак (за доп. плату). Свободное время. Размещение в отеле 3* (при наличии свободных номеров
возможно раннее заселение). Отдых на море.
Вечером (17:00-18:00) начало автобусно-пешеходной экскурсии «Вечерняя Одесса» (продолжительность 3-4 часа). Вы увидите
все достопримечательности центральной части Одессы: Одесскую киностудию, театр Оперетты, шедевры архитектора
Бернардацци гостиницу Бристоль и первую купеческую Биржу - теперь это одесская Филармония, памятник Основателям
города, Шахский дворец, Уголок старой Одессы, Тещин мост, панораму Одесского порта, Воронцовский дворец, памятник Дюку
Ришелье, знаменитую Потемкинскую лестницу, памятник Пушкину, бывшую первую Купеческую биржу( ныне Городскую мэрию),
знаменитый одесский Оперный театр.
Свободное время в центре города.
Ночлег в отеле.
День 3
сб, 15.06.2019

Завтрак в отеле (шведский стол).
Для желающих будет организована поездка на рынок "7 км" ( не менее 15 человек).
Свободный день в Одессе! Море, солнце, пляж!
Ночь в отеле.
День 4
вс, 16.06.2019

Завтрак в отеле (шведский стол). Выселение из отеля (до 12:00). Свободное время. Отдых на море.
Дополнительно для желающих туристов организовывается тематическая экскурсия «Криминальная Одесса» (доп. оплата):
история о самых громких и дерзких преступлениях, знаменитых одесских персонажах, невероятных, гениальных аферах. Вы
побываете в знаменитых двориках, увидите здания из всеми любимых кинофильмов «Ликвидацияя» и «Мишка Япончик».
Рассказы о главе одесской мафии Мишке Япончике, воровской королеве Соньке Золотой Ручке заставят Вас удивиться их
предприимчивости и ловкости.
На выезде из города посещение супермаркета. Вечером отправление в Минск. Ночной транзитный переезд.
День 5
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пн, 17.06.2019

Прибытие в Минск в первой половине дня (время прибытия зависит от ситуации при прохождении границы).

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд комфортабельным автобусом
проживание (2 ночи) в выбранном отеле (в стоимости тура Гостиница «Аркадия» (номер "Стандарт" основное место)
экскурсионное обслуживание по программе
Поездка на рынок "7км"
2 завтрака в отеле (шведский стол)
Оплачивается отдельно
мед. страховка (по желанию)
дополнительные экскурсии
Примечание
Размещение туристов:
Отель «Аркадия»
Стоимость тура с проездом за одного человека: номер "Стандарт" основное место от 120$, дополнительное место от 100$
Отель расположен в лучшем курортном районе города - Аркадии. Море и отличные песчаные пляжи Аркадии всего в 10-15 минутах
неспешной ходьбы. Развитая инфраструктура, хорошее транспортное сообщения с центром делает этот отель очень
привлекательным для туристов. Гостиница комфортабельная, номера очень уютные, завтраки (шведский стол) отличные!! Wi – Fi
доступ в интернет в холле гостиницы (бесплатно).
Номер стандарт: 18 м2, одна двуспальная или две односпальные кровати, TV, сейф, кондиционер. Санузел: (душевая кабинка, туалет,
умывальник) также имеются все необходимые туалетные принадлежности и фен.
Гостиница «Черное море» 4*(на Ришельевской)
Стоимость тура с проездом за одного человека: номер "Эконом" от 105$, номер "Стандарт" основное место от 125$ (дополнительное
место от 95$)
Комфотабельная, 11-ти этажная гостиница «Черное море» 4* расположена на одной из главных улиц в центральной части Одессы.
Удобное местоположение позволяет не только хорошо отдохнуть, но и познакомиться с историей этого прекрасного города, с его
самыми знаменитыми достопримечательностями. До легендарного Привоза – 600м, до Дерибасовской – 1.5 км, до Потемкинской
лестницы - 2.5км! Отдыхая в гостинице «Ришельевская» вы окунетесь в настоящую жизнь этого веселого, гостеприимного города и
почувствуете себя бывалым одесситом!
Туристы размещаются в номерах категории «стандарт» (15 кв.м) и «эконом» (13 кв.м). В номере: двуспальная или две односпальных
кровати, кондиционер, телевизор с кабельным TV, мини-бар, санузел (туалет, душ, умывальник). Также имеются все необходимые
туалетные принадлежности и фен. В номере «Эконом» могут размещаться только два человека. Доп.место предусмотрено только в
номерах «Стандарт». Wi-Fi интернет на всей территории гостиницы .
В ресторане гостиницы можно заказать питание- блюда украинской и европейской кухни.
Прекрасное дополнение для приятного отдыха - наличии в гостинице СПА-Центра (бассейн, сауна, массаж). Для проживающих в отеле
входной билет - 100 грн. Время посещения не ограничено!!
В 100 м. от отеля расположена остановка, с которой отправляются автобусы до песчаного побережья моря (15-20 минут).

Где купить?
ТурВест
Минск, пл.Свободы д.23,оф.19
Телефон:
+375 (29) 640 10 71
+375 (33) 626 06 15
+375 (29) 188 22 89
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

10:00 - 18:00
11:00 - 15:00
Выходной

2

