Артикул № 64795

Даты поездки:

сб, 03.07.2021 - вт, 13.07.2021
Длительность:

11 дней

Цена:

от 575 р.

Эквивалент:

от 220 $

Туруслуга:

60 р.

Отдых в Коблево! Лучшие отели "Дельфин" и
"Одесса"
Маршрут: Коблево
Выезд из городов: Минск - Бобруйск - Гомель
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
сб, 03.07.2021

Выезд из Минск с а/в Центральный в 12.00. Забираем туристов из Осиповичи, Бобруйск, Жлобин, Гомель
День 2
вс, 04.07.2021

Приезд в первой половине дня.
Размещение на выбранной базе отдыха
Коблево славится своими песчаными пляжами, ласковым морем и считается экологически чистой зоной.
День 3-9
Отдых на море
День 10
пн, 12.07.2021

Выезд с курорта ориентировочно в 17.00
День 11
вт, 13.07.2021

Приезд в Минск в первой половине дня

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд в обе стороны
проживание 10 дней/9 ночей
сопровождение гидом
пользование услугами бассейна
курортный сбор
Оплачивается отдельно
мед.страховка (по желанию 2$-3$)
личные расходы
лежаки и зонты на пляже (по желанию1-1,5 $)
питание
Примечание
Туруслуга для детей до 12 лет – 30 бел. руб.
Размещение в Отеле Дельфин возможно с завтраками или с 3-х разовым питанием. Цена указана за взрослого человека с завтраками.
С 3-х разовым питанием + 45$.
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В Отеле "Одесса" цена без питания, в наличии есть номера Стандарт, Стандарт плюс, Полулюкс, Эконом.
- Стандарт двухместный — номер с балконом, расположен в первом корпусе. В номере двуспальная или две односпальные кровати,
шкаф, кондиционер , холодильник, удобства в номере. Есть возможность поставить дополнительное место (кресло-кровать)
- Стандарт плюс двухместный — номер с балконом, расположен в первом корпусе. В номере двуспальная или две односпальные
кровати, шкаф, телевизор, кондиционер нового образца, холодильник, удобства в номере. Есть возможность поставить
дополнительное место (кресло-кровать)
- Полулюкс двухместный — номер с балконом, расположен в первом корпусе и со свежим ремонтом. В номере только двуспальная
кровать. Номер с кондиционером, телевизором, чайником, холодильником, шкафом. Удобства в номере. Дополнительное место не
предоставляется.
- Полулюкс трёхместный — номер без балкона, расположен во втором корпусе. Номер с двуспальной кроватью и диваном либо с двумя
односпальными кроватями и диваном. В номере также кондиционер, телевизор, чайник, холодильник, шкаф. Удобства в номере. Есть
возможность поставить дополнительное место (еврораскладушка)
- Номер эконом — номер без балкона, расположен во втором корпусе. В номере телевизор, холодильник, кровати и есть 2-ух ярусные,
тумбочки, шкаф. На этаже обустроенные туалеты и душевые.

Проживание
745 р. / 285 $

Отель Дельфин
 Коблево, пр-т Курортный, 37

+ туруслуга 60 р.
номер с завтраками
Отель «Дельфин» в Коблево — один из лучших отелей который расположен прямо на
берегу Черного моря.
К услугам гостей два открытых плавательных бассейна олимпийского размера 15х25 и
10х25 метров с гидромассажем джакузи. Бассейны расположены в десяти метрах от
комфортабельных номеров коттеджа «Дельфин». Независимо от капризов погоды
температура воды +25 …+28’С. Глубина бассейна до 0,6 метров в детской зоне с
переходом в взрослую зону до 1,6 метров. Маленький бассейн оборудован
высокотехнологичным подогревом. Шезлонги, матрасы и бунгало на территории отеля
возле бассейна включены в стоимость.
В отеле 193 номера, 2-х и 3-х, 4-х местные номера. Номера: новые корпуса и мебель
Питание: на территории базы работает ресторан с классической европейской и
восточной кухней, пиццерия. При ресторане: большой обеденный зал, летняя терраса
на улице.
Территория озеленена, взрослая и детская анимация на территории отеля и на пляже –
бесплатно, дискотека, кино

База отдыха Одесса
 Коблево, пр-т Курортный, 18

575 р. / 220 $
+ туруслуга 60 р.
номер стандарт без питания с балконом, кондиционером, холодильником, удобства в
номере
База отдыха "Одесса" находится в центре курорта Коблево, в 90 метрах от берега моря.
Территория охраняется. На территории расположены 2 жилых корпуса. Во всех номерах
кондиционер, ТВ, холодильник, удобства в номере. Есть номера с удобствами на этаже.
Территория базы славится своими хвойными насаждениями, что способствует вашему
оздоровлению, благодаря чистейшему воздуху.
Детские площадки, зоны отдыха с яркими мероприятиями, а так же wi-fi по всей
территории сделают отдых комфортным для всей семьи.
Прекрасное расположение базы позволит Вам в полной мере насладиться морем,
аквапарком, дельфинарием и ночной клубной жизнью.
База отдыха находится всего в 3 минутах ходьбы до моря.
Самый большой бассейн в Коблево для взрослых и с подогревом для детей.
Анимация для детей и взрослых. Детская площадка с качелями и батутом. Площадка с
новыми спортивными тренажерами. На территории есть мангалы.

Где купить?
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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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