Артикул № 56162

Даты поездки:

чт, 29.08.2019 - пн, 02.09.2019
Длительность:

5 дней

Цена:

298 р.

Эквивалент:

115 $

Туруслуга:

50 р.

Выходные в Одессе! На море 3 дня
Маршрут: Одесса
Выезд из городов: Минск - Бобруйск - Гомель
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 29.08.2019

10.00-11.00-сбор группы и отправление автобуса из Минска. Прохождение белорусско-украинской границы. Транзит по
территории Украины (ночной переезд).
День 2
пт, 30.08.2019

Прибытие в первой половине дня
Свободное время.
Вещи можно оставить в камере хранения и уже начинать свой отдых.
14.00-заселение в отель. Свободное время.
17.00- Обзорная экскурсия по городу (автобусно- пешеходная) 3,5-4 часа. Центр города, Аркадия, Большой Фонтан,
Французский бульвар, проспект Шевченко, ул.Таможенная площадь, Морской вокзал, старинные улицы и другие
примечательные объекты города. Прогулка по пешеходным кварталам города (Приморский бульвар, Думская площадь).
Архитектурные памятники: Оперный театр, филармония, Городская Дума, дворец графа М.С.Воронцова, Театральная и
Соборная площади, театры и музеи.
Дополнительно по желанию экскурсия «Криминальная Одесса» - 150 гр.
Свободное время. Ночлег в отеле.
День 3
сб, 31.08.2019

06.00-13.00- посещение рынка «7 км». (по желанию)
Завтрак включен в стоимость
Свободное время на море.
Ночлег.

День 4
вс, 01.09.2019

08.00-09.00- завтрак, выселение из отеля, вещи можно оставить на хранение.
Свободное время на море.
14.00-выезд из отеля.
14.30-16.00-посещение ТЦ «Таврия»(Аэропортовский) ул. Гастелло, 50
Для Вас огромный выбор продуктов питания, овощи-фрукты, спиртные, кондитерские изделия, аптеки, кафешки с домашней
кухней и мн.др.
16.00-Отправление из Одессы в Минск.
Прохождение украинско-белорусской границы.
Ночной переезд
День 5
пн, 02.09.2019

Прибытие в Минск в первой половине дня.
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Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд на комфортабельном автобусе по маршруту Минск- Одесса -Минск;
проживание 2 ночи в отеле
2 завтрака
Экскурсия по Одессе
Посещение рынка 7 км (по желанию)
Оплачивается отдельно
Входные билеты в театр – от 80 гр./чел (~3$)
Дельфинарий – 90 гр./чел (~3$)
Катерная прогулка – 80 гр/чел (~3$)
Экскурсия «Криминальная Одесса» - 150 гривен (по желанию) (~6$)
страховка (по желанию);
Примечание
Размещение на выбор:
Отель «Вилла Георг»*** апарт-отель, тихий уголок у Аркадии, расположенный на 7 ст. Большого Фонтана в непосредственной близости
от Аркадийской аллеи и красивейших пляжей Аркадия
Отель «Колумбус» (10я большого Фонтана, р-н яхт-клуба, ул.Новобереговая 90 Небольшой, уютный отель Columbus, расположенный в
районе яхт-клуба, на самом берегу моря, где жизнь просто кипит, благодаря многочисленным кафе, ресторанам и др., гостеприимно
распахивает свои двери именно на побережье одного из самых романтичных и престижных районов города
Отель «Олимп Клуб»***-Роскошный отель Olimp Club («Олимп Клуб») расположен всего в 150 м от побережья Черного моря в
популярном районе Аркадия. Находится отель в окружении культурно-развлекательных центров – кафе и ресторанов, а также
банковских структур
Туристическая услуга для детей до 12 лет – 35 бел.руб
Дополнительное спальное место (раскладная кровать, завтраки включены) — минус 40 руб от стоимости тура
Дети до 5 лет без предоставления спального места и без питания 130 руб

Где купить?
БусБай
Минск, пр-т Дзержинского 19 (ст. метро Грушевка)
Телефон:
+375 (44) 542 68 68
+375 (29) 542 68 68
+375 (25) 542 68 68
+375 (17) 392 68 55
+375 (25) 642 06 06
+375 (17) 392 68 26
+375 (29) 642 06 06
+375 (33) 642 06 06
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 19:00
Выходной
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