Артикул № 58210

Даты поездки:

вс, 23.06.2019 - вс, 07.07.2019
Длительность:

15 дней

Цена:

511 р.

Эквивалент:

245 $

Туруслуга:

50 р.

Отдых в Судаке - вилла Лилия
Маршрут: Судак
Выезд из городов: Минск - Гомель
Ночные переезды: 4

Программа тура
День 1
вс, 23.06.2019

Отправление автобуса из Минска. Транзит по территории РБ, прохождение границы (ночной переезд).
День 2
пн, 24.06.2019

Транзит по территории РФ
День 3-12
Прибытие на курорт. Отдых на море 11 дней/10 ночей.
Расположена в центральном, но спокойном районе Судака, недалеко от Кипарисовой аллеи, в живописном месте, окруженном
горами, недалеко от рынка, 400 метрах от центральной набережной и 600-700 метрах от пляжа. Вилла представляет собой 2этажное капитальное здание, расположенное на возвышенности, с которой открывается великолепный вид на море и
Генуэзскую крепость. Вилла имеет собственную огороженную ухоженную территорию, полностью увитую виноградной лозой,
которая создает тень, спасающую в дневной солнцепек, а горный воздух оказывает благотворное влияние на здоровье
человека и способствует его сохранению на долгие годы. Слушая каждый вечер перед сном негромкое журчанье и плеск воды в
декоративном фонтанчике, ваш отдых будет не только активным днем, но и релаксирующим по вечерам! Так же на территории
есть бесплатные: автостоянка, WI-FI, казан, мангал, тандыркебаб и за отдельную плату: бильярд, бассейн (3$ с человека в
день), сауна, трансфер, экскурсионные услуги, стирка.
Размещение: 2-3-4-местные номера с удобствами в номере, горячая вода круглосуточно (бойлер), терраса с мебелью для
отдыха, бесплатный wi-fi. На каждом этаже на 3-4 номера электрический чайник. Номера стандарт или комфорт
Стандарт: телевизор, холодильник, вентилятор, душ, туалет, умывальник, шкаф, тумбочки, стандартные кровати.
Комфорт: телевизор, холодильник, кондиционер, душ, туалет, умывальник, шкаф, тумбочки, стандартные кровати.
Доп.место: раскладушка
Питание: в столовой по меню на выбор (3-разовое около 10$)
Уборка номеров производится по просьбе гостей, смена белья 1 раз в 7 дней.
День 13
пт, 05.07.2019

Отдых на море. Отправление в Минск
День 14
сб, 06.07.2019

Транзит по территории РФ и РБ.
День 15
вс, 07.07.2019

Прибытие в Минск
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Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд по программе
проживание на человека в 2-х номере
сопровождение руководителя
Оплачивается отдельно
медицинская страховка
Питание: в столовой по меню на выбор (3-разовое около 10$), по желанию
Примечание
Туристическая услуга ребенок до 12 лет - 25 руб. Действует скидка для детей до 9 лет на доп. месте при 2-х взрослых на проживание
35$ и 25,00 руб. на туруслугу. Возможны и другие варианты размещения: - Судак, «Ксюша» в 800 метрах от пляжа (номера со всеми
удобствами) от 245$ до 265$ Отправление с автовокзала Центральный ориентировочно в 17.00 (платформа №7) за 1 один день до
отправления вам будет выслана смс с номером автобуса, телефоном сопровождающего и номером платформы. Трансфер только по
территории России!

Оператор
ВладиславаТур

Минск, М.Танка 20, офис 223
Телефон:

+375 (17) 203 02 51
+375 (29) 663 54 22
+375 (29) 877 59 31
+375 (44) 714 41 29
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Время работы:

Пн. - Пт. 10:00 - 18:00
Сб. - Вс. Выходной
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