Артикул № 57432

Даты поездки:

чт, 20.06.2019 - пн, 24.06.2019
Длительность:

5 дней

Цена:

270 р.

Эквивалент:

105 $

Туруслуга:

50 р.

Выходные в Одессе - альтернатива для тех у кого нет
отпуска
Маршрут: Одесса
Выезд из городов: Минск - Бобруйск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 20.06.2019

14:30-15:00 Сбор группы на д/с «Дружная» (обратная сторона ж/д вокзала).
15:00 Отправление. Транзит по территории Беларуси. Прохождение белорусско-украинской границы. Посещение магазина
беспошлинной торговли «Duty Free» (алкоголь, косметика, парфюмерия). Транзит по территории Украины (ночной переезд).
День 2
пт, 21.06.2019

Прибытие в солнечную Одессу
Если Одесса - «Жемчужина у моря», то море — «жемчужина Одессы». А какой же отдых на Черном море без пляжа? Вот у Вас и
появилась возможность с ними ознакомиться, ведь отдыхающие располагаются на них так, что даже ходит местный анекдот на
эту тему: «Кит, в 6 часов утра выбросившийся на берег Одесского городского пляжа, так и не сумел занять свободный лежак...»
12:00-14:00 Заселение в отель.
14:00-19:00 Свободное время. Отдых на море.
19:00-22:00 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Вечерняя Одесса» (3,5-4 часа). Вы познакомитесь с удивительной
историей Одессы. Посетите центр города (очень красивый в вечернее время!), побываете на Французском бульваре,
Таможенной площади, Морском вокзале и, конечно, на знаменитых и всем нам известных улочках Одессы: Арнаутской,
Дерибасовской, Молдаванке и др. Не оставят Вас равнодушными и архитектурные памятники города: Оперный театр,
Филармония, Городская Дума, Дворец графа Воронцова, а также местные музеи и театры.
22:15 Возвращение в гостиницу. Свободное время.
Ночлег в гостинице.
День 3
сб, 22.06.2019

08:00-09:30 Завтрак в ресторане гостиницы
09:30-14:00 Посещение знаменитого рынка Одессы «7 км». Здесь Вы найдете широкий выбор одежды и обуви на любой вкус и
кошелек, включая изделия из кожи и меха, джинсовую одежду, игрушки, велосипеды, бытовую химию и бытовую технику,
косметику и парфюмерию, посуду, сантехнику и стройматериалы, мебель, ну и конечно воплощение желаний в реальность всех
тех, кто хочет сделать свое торжество незабываемым, посетив покоряющие своим изобилием и красотой свадебные салоны.
14:15-14:30 Возвращение в гостиницу.
с 14:30
до утра Отдых на море. Свободное время, которое Вы сможете провести незабываемо весело на территории торговоразвлекательного комплекса «Аркадия», где находятся многочисленные кафе, бары и рестораны, и именно здесь, в Аркадии,
начинается клубная жизнь Южной столицы, в заведениях, уже ставшие знаменитыми не только на территории Украины, но и во
всём Мире: «Ibiza», «Itaka», «Bono Beach», «Western», «Amnezia» и многие другие, с разной кухней народов мира, куда по
желанию можно добраться в вагончике музыкально-танцевального трамвайчика, уже предварительно окунувшись в атмосферу
праздника!
Ночлег в гостинице.
День 4
вс, 23.06.2019
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08:00-09:00 Завтрак в ресторане гостиницы
09:00-12:00 Отдых на море. Свободное время, где при желании у Вас появится возможность заглянуть в удивительный
дельфинарий «Немо» с забавными морскими котиками, неподражаемым морским львом и великолепным белым китом, или в
знаменитые: аквапарк «Одесса», который располагается на выезде из города в живописном месте украинской степи, или
аквапарк «Hawall - столицу настоящего отдыха в самом центре Одессы, в самом сердце Аркадии (современные водные горки,
медленная река и волновой бассейн, безопасный детский городок и экстремальные аттракционы для взрослых, рестораны с
европейской, паназиатской и конечно же одесской кухней, профессиональные аниматоры для детей и взрослых, джакузи-бар и
зажигательные вечеринки в VIP секторе)!
12:00 Выселение из гостиницы (возможно продление номера за доп. оплату).
12:00-17:00 Свободное время, чтобы насладиться последними часами перед отъездом то лазурным, то изумрудным, но всегда
таким ласковым и теплым морем, согретым ярким южным солнцем…
17:00-19:00 Посещение знаменитого ТРЦ Одессы «Ривьера» - место прекрасного отдыха и приятных покупок, в котором Вы
сможете приобрести подарки для друзей, близких и просто дорогих Вам людей! Торгово-развлекательный центр «Ривьера» на
сегодняшний день является крупнейшим в Украине. Здесь находится 230 магазинчиков, 9 залов кинотеатра, боулинг на 16
дорожек, развлекательный комплекс для детей, колоссальное количество кафе и ресторанов, покоряющие своим изобилием
меню и домашним уютом и многое другое!
19:00 Отправление в Минск. Транзит по территории Украины. Прохождение украинско-белорусской границы. Посещение
магазина беспошлинной торговли «Duty Free» (алкоголь, косметика, парфюмерия). Транзит по территории Беларуси (ночной
переезд).
День 5
пн, 24.06.2019

до 14:00 Прибытие в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд на комфортабельном автобусе с опытными водителями-международниками
Сопровождение внимательным и чутким руководителем (TV, 220V, музыка)
Проживание в отеле (3дня/2ночи) в улучшенных номерах с бесплатным WI-FI и всеми со всеми удобствами
2 завтрака в ресторане гостиницы
Экскурсионное обслуживание по программе с лицензированным экскурсоводом международного класса
Посещение рынка «7 км»
Оплачивается отдельно
Медицинская страховка;
Обеды и ужины;
Дополнительно предложенные экскурсии
Примечание
экскурсии которы могут быть предложены дополнительно!!!:
• Морская прогулка на катере (~150 гривен/чел ~6$).
• Экскурсия в катакомбы. Одесские катакомбы – пожалуй, одно из самых загадочных мест украинского города. Это разветвленная сеть
тоннелей и лабиринтов под городом, которые образовались после работ по добыче камня. Хотя исследователи утверждают, что
некоторые катакомбы – огромные связанные между собой полости – могут быть намного старше самой Одессы. Одесские катакомбы
во многом превосходят своих европейских собратьев. Их протяженность достигает почти трех тысяч километров. Для сравнения:
римские вытянулись всего на 300 километров, парижские – на 500. Первый обжитый людьми лабиринт датируется началом 19 века.
Точную дату установить очень сложно – в те времена здесь были трущобы, где жители города прятались от эпидемии чумы. В годы
Великой отечественной войны в катакомбах скрывались партизаны. Однако для них, не знавших особенности лабиринтов, катакомбы
часто становились ловушками. Многие отряды остались здесь навсегда, так и не сумев найти выход. Известно, что своеобразный
рекорд по нахождению в катакомбах принадлежит одному из отрядов НКВД – люди продержались здесь 13 месяцев (~150 гривен/чел
~6$).
• Дельфинарий (~120 гривен/чел ~4.5$).
• Аквапарк (~700 гривен/чел ~26$).
• Одесский завод шампанских вин с дегустацией (~180 гривен/чел ~7$).

Где купить?
Золотая эра туров
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Минск, ул. Германовская 19, пом.7
Телефон:
+375 (17) 310 79 79
+375 (29) 199 79 79
+375 (25) 777 79 79
+375 (29) 155 01 11
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Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

11:00 - 19:00
Выходной
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