Артикул № 57904

Даты поездки:

вт, 07.07.2020 - сб, 18.07.2020
Длительность:

12 дней

Цена:

677 р.

Эквивалент:

255 $

Туруслуга:

60 р.

Отдых в Затоке на базе отдыха "Ника", а также "Миг",
"Буревестник"
Маршрут: Затока
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
вт, 07.07.2020

Выезд из Минска в 14-00 с д/с Дружная
День 2
ср, 08.07.2020

Прибытие в п.Затока ориентировочно до 12 00, расселение с 13 00 до 15 00.
База отдыха Ника стоит на берегу Черного моря в 20 метрах от воды. Комфортабельные номера со всеми удобствами (сейф,
кондиционер, холодильник, чайник, ТВ, WI-FI, удобные кровати, санузел с душем, горячая, холодная вода-круглосуточно).
Чистый песчаный пляж (убирается ежедневно своей пляжеуборочной машиной), теневые навесы, шезлонги -бесплатно, душ с
пресной водой на пляже.Территория охраняется. 3-х разовое питание за доп.плату.
Все номера имеют балконы и террасы, укомплектованные выносной мебелью, с видом на море и лиман.
На территории базы отдыха расположены столовая, кафе-бар , бесплатная автостоянка, детский игровой комплекс, пляж
оборудован навесом из поликарбоната.
Подача холодной и горячей воды – круглосуточно (своя артезианская скважина).
Питание: К услугам отдыхающих 3-х разовое питание (по желанию - под заказ за доплату), с блюдами, приготовленными по
рецептам национальных кухонь народностей, проживающих на территории многонационального края.
Рядом с базой отдыха Ника в Затоке расположены предприятия торговли и сервиса, продовольственные и промышленные
рынки, работающие круглосуточно.
Для приятного и разнообразного отдыха на морском побережье расположены развлекательные и увеселительные заведения с
дискотеками, ночными шоу, караоке, залами с компьютерными играми. Вы сможете прокатиться на водных мотоциклах и
„бананах”, а также на водных горках.
День 3-10
Отдых на море 9 ночей .
День 11
пт, 17.07.2020

Отправление в Минск , ориентировочно 17-00.
День 12
сб, 18.07.2020

Приезд в Минск.
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Включено в стоимость тура
проезд
проживание (Взрослый в 2-х местном номере)
Оплачивается отдельно
питание 3-х разовое 75 $ на человека
медстраховка 5 у.е-взрослые до 60 лет, дети до 16 лет 3 $
курортный сбор ориентировочно 5 $ на лиц старше 18 лет
питание 2-х разовое(обед,ужин) 55 $ на человека
Примечание
Детям при 2-х взрослых до 14 лет скидки на проживание и туруслугу.
Возможно расселение на базах отдыха Миг и Буревестник. Комфортабельные базы, расположены на первой береговой линии.
Комфортабельные 2-3-4 х местные номера. Кондиционер, холодильник, кабельное ТВ, санузел с душем, WI-FI. Чистый песчаный пляж.
На территории работает кафе. Цены уточняйте по телефону.
Скидки всем до 30 апреля.

Где купить?
Янмартур
Минск, К.Цеткин,18,ком.29
Телефон:
+375 (29) 305 21 85
+375 (29) 506 21 85
+375 (25) 505 56 42
+375 (17) 364 53 00
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной
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