Артикул № 65942

Даты поездки:

вт, 13.07.2021 - вт, 27.07.2021
Длительность:

15 дней

Цена:

748 р.

Эквивалент:

290 $

Туруслуга:

60 р.

Отдых на море в Крыму!
Маршрут: Судак
Выезд из городов: Минск - Бобруйск - Гомель
Ночные переезды: 4

Программа тура
День 1
вт, 13.07.2021

Отправление из Минска с а/в Центральный ориентировочно в 17.00.
Маршрут: Минск-Осиповичи-Бобруйск-Жлобин-Гомель-Краснодар-Керчь-Феодосия-Коктебель-Судак.
Ночной переезд.
День 2
ср, 14.07.2021

Трансфер по территории РФ.
Санитарные остановки каждые 3-4 часа.
Остановки для горячего питания.
День 3
чт, 15.07.2021

Прибытие на курорт ориентировочно около 08.00 в Судак.
Заселение в отель.
День 4-12
Отдых на море.
День 13
вс, 25.07.2021

Выселение в 12.00.
Отправление ориентировочно 17.00.
День 14
пн, 26.07.2021

Транзит по территории РФ.
День 15
вт, 27.07.2021

Раннее прибытие в Минск ориентировочно с 00.01- 03.00.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд на комфортабельном автобусе в обе стороны
Проживание 11 дней/10 ночей
Сопровождение по маршруту
Курортный сбор
Оплачивается отдельно
Питание
Личные расходы
Страховка по желанию - 6$ (для детей до 17 лет - 3$)
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Примечание
Цена указана на взрослого человека в 2-х местном номере с проездом и проживанием 11 дней/10 ночей в отеле Эльвиде.
Действуют скидки для детей до 12 лет.
Возможен только проезд. Стоимость трансфера в обе стороны 120-125$ для взрослого и 110-115$ для ребенка, зависит от даты
выезда. Довозим туристов до Феодосии и Судака, если кому то нужно в Алушта, Гурзуф, Ялта, Симферополь, то с а/в Феодосия можно
доехать на обычном рейсовом автобусе.
Туристическая услуга для детей до 12 лет - 40 руб.

Проживание
748 р. / 290 $
+ туруслуга 60 р.

База отдыха Эльвиде
 Судак, ул. Южнобережная, 82а

Цена указана на человека с проездом и проживанием в 2-х местном номере, без
питания. (Стоимость 3-х разового питания 600-700 рос. руб.)
База отдыха Эльвиде расположена в самом сердце Судака — в непосредственной
близости находится пляжная зона и многочисленные развлечения города. Она имеет
прекрасно развитую инфраструктуру: уютное место для отдыха; общая небольшая
кухня; благоустроенная детская площадка.
Все номера базы отдыха Эльвиде — светлые, просторные, имеется вся необходимая
бытовая техника и бесплатный беспроводной интернет. Номера с видом во внутренний
дворик. Во всех номерах имеются москитные сетки и сушилка для белья на террасе.
Для гостей предлагается открытая общая кухня под навесом со столиками и стульями.
Рядом детская площадка. Гости всегда смогут воспользоваться мангалом и гладильной
доской.
Курортный сбор: 0 $

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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