Артикул № 67121

Даты поездки:

чт, 25.06.2020 - чт, 09.07.2020
Длительность:

15 дней

Цена:

1108 р.

Эквивалент:

345 €

Туруслуга:

60 р.

Болгария. Отдых в Международном детском центре
"Star Club"
Маршрут: Солнечный Берег
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 3

Программа тура
День 1
чт, 25.06.2020

07.00 – отправление из Минска. Транзит по территории Беларуси, Украины. Ужин (за доп. плату-5евро). Ночлег в транзитном
отеле (в стоимости).
День 2
пт, 26.06.2020

Завтрак (в стоимости). Транзит по Украине, Румынии. Ужин (за доп. плату-5 евро). Ночной переезд.
День 3-12
Прибытие на побережье утром. Завтрак в лагере. Размещение с 14.00. Отдых.
Международный детский центр «Star Club» - это:
- Собственные представители в лагере
- Круглосуточная охрана территории лагеря
- Многолетний опыт администрации лагеря в организации детского отдыха
- Фестивальные программы на территории детского учреждения
- Многообразное питание, сбалансированный рацион
- Самая насыщенная анимация
- Хорошее спортивное оснащение (площадки, сцена, танцевальный зал, классы)
- Большие и светлые номера
- Постоянная связь с лагерем через группу в вайбере, ежедневный фотоотчет от руководителя!
- Невероятные впечатления детей об отдыхе на долгое время!
А также полное питание в лагере в день приезда и отъезда. Организованное питание в пути следования.
День 13
вт, 07.07.2020

Завтрак (в стоимости). Освобождение номеров. Обед, ужин (в стоимости). Свободное время. Выезд из Болгарии: 19.00 – южное
побережье (Солнечный берег, Несебр).
День 14
ср, 08.07.2020

Ночной переезд. Транзит по территории Румынии. Прохождение границы Румыния/Украина. Остановка на поздний завтрак (в
стоимости). Транзит по территории Украины. Остановка на поздний обед (в стоимости). Прохождение границы
Украина/Беларусь. Ночной переезд.
День 15
чт, 09.07.2020

Прибытие в Минск в первой половине дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
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медицинская страховка (!)
проживание 10 ночей
проезд автобусом
транзитный ночлег с завтраком
ранний завтрак по прибытию в лагерь
4-х разовое питание
в день отъезда - завтрак+обед+ужин
завтрак и ужин в кафе на обратном пути следования
пользование спортивным инвентарем, бассейн, ежедневно богатая анимационная программа
смена белья 1 раз в неделю, один бесплатной сейф на группу из 15 человек
услуги сопровождающего
курортный сбор
Оплачивается отдельно
2 ужина по дороге в Болгарию (по желанию) - 10 евро (5+5)
Болгарская виза – бесплатно детям до 18 лет, взрослым -согласно тарифам консульских служб
Экскурсионная программа (по желанию)

Где купить?
Боншанс
Минск, пр. Независимости 11/2, офис 214
Телефон:
+375 (29) 665 30 95
+375 (33) 665 69 95
+375 (17) 209 92 14

@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2021-02-25

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

09:00 - 18:00
11:00 - 16:00
Выходной

2

