Артикул № 68898

Даты поездки:

пн, 03.08.2020 - сб, 15.08.2020
Длительность:

13 дней

Цена:

508 р.

Эквивалент:

190 $

Туруслуга:

50 р.

Отдых в Затоке 10 ночей
Маршрут: Затока
Выезд из городов: Минск - Бобруйск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пн, 03.08.2020

10.00 - Выезд из Минска на комфортабельном автобусе. Также забираем туристов из следующих городов: Марьина Горка,
Осиповичи, Бобруйск, Калинковичи, Мозырь.
День 2
вт, 04.08.2020

8.00 Прибытие в Затоку. Заселение в выбранную базу отдыха.
База отдыха "Южный берег".
"Южный берег" Расположен в 10 минутах ходьбы от моря. Ширина пляжа в этом районе более 2км . Морское дно пологое и
подходит для комфортного отдыха с детьми. "Южный берег" - это два новых 3-х этажных корпуса с комфортными номерами.
Каждый номер оборудован санузлом с горячей водой, ЖК телевизором, холодильником, кондиционером. На 1-м этаже одного из
корпусов расположен холл-кухня, оборудованный необходимой техникой и посудой. На территории также находится отдельное
здание с кухней для самостоятельного приготовления пищи, есть песочница для детей, зоны отдыха под тентами со столами,
парковка для автомобилей. Недалеко от отеля находятся дискотеки, рестораны, кафе, рынок. Водоснабжение пресной водой из
собственной скважины, горячая вода-круглосуточно. Предусмотрено резервное электроснабжение для функционирования
жизнеобеспечения (вода, очистные сооружения, пищеблок). Территория отеля охраняется.
Свободное время.
День 3-11
Отдых на море.
День 12
пт, 14.08.2020

Выселение из отеля.
Свободное время.
17.00 Выезд в Минск (время указано ориентировочно).
День 13
сб, 15.08.2020

Прибытие автобуса в Минск (ориентировочно в 12 утра).

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом туристического класса
Проживание на базе отдыха. Цены указаны при проживании на базе отдыха "Южный берег" в 2-х местном номере эконом (с
вентилятором, без балкона)
Оплачивается отдельно
Медицинская страховка
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Курортный сбор - 130 грн с человека (~5$)
Питание
Примечание
Туристическая услуга для детей до 16 лет - 25 BYN.
Цены указаны при проживании на базе отдыха "Южный берег" в 2-х местном номере эконом (с вентилятором, без балкона). Есть
возможность размещения в номерах 2-х. 3-х и 4-х местных категории "улучшенные" (с балконом и кондиционером).
Возможно также проживание на следующих базах отдыха:
- "Бодрость" - от 235$ до 260$(2-х и 3-местные номера);
- "Приморье" - от 170$ до 305$(2-местные и 4-местные номера). Доп. место - от 145$ до 150$;
- "Изумруд" - от 195$ до 320$(2-х и 4-местные номера). Доп место от 145$ до 150$;
- "Приморский"- от 230$ до 240$(2-х, 3-х и 4-местные номера). Доп место от 150$ до 160$;
- "Маяк" - от 210$ до 290$(2-х и 3-местные номера);
- "Добрые традиции"- от 150$ до 215$ (2-х, 3-х и 4-местные номера);
- "Лиман" - от 155$ до 280$ (2-х, 3-х и 4-х местные номера разной категории). Питание: завтраки, полупансион (завтрак+обед), пансион;
- "Адмирал" - от 210$ до 280$ (2-х и 3-х местные номера).

Где купить?
Трэвэл Лаб
Минск, ул. Берута 3Б, офис 716, 7 этаж
Телефон:
+375 (29) 369 45 89
+375 (29) 777 97 23
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Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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