Артикул № 68967

Даты поездки:

вс, 19.07.2020 - пт, 31.07.2020
Длительность:

13 дней

Цена:

264 р.

Эквивалент:

100 $

Туруслуга:

50 р.

Отдых на Черном море: Затока, Коблево*
Маршрут: Затока - Коблево*
Выезд из городов: Минск - Бобруйск - Гомель
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
вс, 19.07.2020

Отправление из Минска, Бобруйска, Гомеля. Ночной переезд.
День 2
пн, 20.07.2020

Прибытие на курорт, размещение.
База отдыха "Глория", Затока.
Однокомнатный номер класса «Стандарт» с частичными удобствами.
Расположение: новый трехэтажный каменный корпус, с видом во двор, либо на лиман. Отдыхающим предоставляются 3хместные номера на первом и втором этажах (по 5 комнат), а также 2х-местные номера на третьем этаже (9 комнат).
В номерах: В каждом номере расположены кровати с ортопедическими матрацами (по количеству мест), тумбочки,
холодильник, телевизор, кондиционер,Wi-Fi.
В 3х-местных номерах есть просторные балконы, на которых расположены обеденные столы и стулья.
На каждом этаже находятся мужские и женские туалетные комнаты, где размещены душевые с круглосуточной подачей горячей
и холодной воды.
Номера класса «стандарт» представляют собой наиболее приемлемый вариант в соотношении комфортабельность-цена!
Однокомнатные номера эконом класса без удобств.
Площадь: 10 м2
Количество: 32 номера
Расположение: отдыхающим предоставляются 2-х и 3-х местные комнаты в одноэтажных деревянных домиках. Каждая комната
имеет индивидуальный выход и общую веранду на 4 номера. На верандах расположены столы и стулья.
В номерах: номера укомплектованы односпальными кроватями с ортопедическими матрасами. Также в номерах находится
тумбочка, зеркало, необходимый инвентарь.
За отдельную плату предоставляется возможность укомплектовать номер холодильником(если есть в наличии).
Обращаем внимание, что в комнатах нет санузлов! Туалеты и летние душевые находятся на территории базы в близости от
номеров.
Курение, размещение с животными и приготовление пищи в номере категорически запрещено!!!
Однокомнатный номер эконом класса с частичными удобствами.
Площадь: 4,5м2 и 12 м2
Количество: 12 номеров
Расположение: 2-х и 3-х местные номера в 2-х этажных деревянных домах. Каждая комната имеет выход в общий холл (на 3
комнаты).
В номерах: номера укомплектованы кроватями с ортопедическими матрасами. Также в номерах находится тумбочка, зеркало,
телевизор, холодильник, Wi-Fi. Кондиционер есть только в 3х-местных номерах.
В холе находится туалет, умывальник и душ с горячей водой. Вода подается круглосуточно из артезианской скважины.
Холл оборудован обеденными столами, стульями (все предметы быта, находящиеся на этаже являются общими для
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использования его проживающими). Домики располагают зоной отдыха во дворе.
Питание.
На территории базы находится современная столовая.
Развлечения
И для взрослых постояльцев, и для самых маленьких найдутся развлечения. Всего в 100 метрах -Европейский луна-парк и
Аквапарк, куда можно отправиться с детьми, дискотеки и бары для молодежи. И даже на пляже не придется скучать - вас ждут
водные аттракционы для взрослых и детей, а для тех, кто хочет развлекаться и ночью - ночные пляжные дискотеки. Этот отдых
у моря вы будете вспоминать с удовольствием!
День 3-11
Отдых на курорте.
День 12
чт, 30.07.2020

Выселение. Выезд в Минск.
День 13
пт, 31.07.2020

Прибытие в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд на автобусе по маршруту
проживание в номере категории эконом на базе отдыха 10 ночей
курортный сбор
Оплачивается отдельно
питание
медстарховка
Примечание
Также предлагаем размещение база "Натали" (Затока). Комфортабельные номера со всеми удобствами по вашему бюджету;
роскошная территория с живыми елями, соснами и цветами; фонтан, беседки и мангал; кафе-ресторан с бесплатным Wi-Fi;
спортивная площадка; детская игровая зона; бассейн с артезианской водой из минерального источника;
До моря – всего 150 метров неспешной прогулки
О таком отдыхе можно только мечтать! – скажут многие. Но база отдыха «Натали» уже готова превратить вашу мечту в реальность.
Проживание в двухместном Роял : площадь номера 18 кв. м.
Оснащение номера:
Кондиционер, телевизор, холодильник,Wi-Fi, санузел, душевая кабинка, двуспальная кровать,шкаф, стол, балкон (терраса) с мебелью
В стоимость включено:
— проживание
— пользование открытым бассейном
— шезлонги на пляже
— услуги семейного доктора.
— пользование сейфом в номере
— индивидуальные беседки для отдыха
— детская площадка
— настольный теннис
— батут
— Wi-Fi
— мангал, шампура, сетки

Также предлагаем размещение и отдых в Коблево:
База отдыха "Энергостроитель"
В каждом номере, независимо от категории, есть: интернет; кондиционер; ТВ; холодильник; балкон; ежедневная уборка. База отдыха
"Энергостроитель" находится в 100 метрах от песчаного пляжа в живописной зеленой зоне на охраняемой закрытой территории.
Для детей построена открытая игровая площадка и работает детская анимация.
Категории номеров:
Полулюкс двухкомнатный.
Номер рассчитан на 2 основных (двуспальная кровать в спальне) и 2 доп. места (раскладной полуторный диван в гостиной).
Стандарт 3-местный
Классический номер в светлых пастельных тонах подарят путешественникам чувство домашнего уюта и комфорта во время морских
каникул.
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Однокомнатный трёхместный номер с одной двуспальной и одной односпальной кроватями. Номер оборудован всем необходимым для
комфортного отдыха на море. В номере есть кондиционер, телефизор и холодильник, интернет wi-fi для связи с друзьями и близкими,
балкон с приятными видами, санузел.
Стандарт 2-местный
Однокомнатный номер на двоих, укомплектован одной двуспальной или двумя односпальными кроватями.
Питание
С 8 до 24.00 на территории базы работает кафе Veranda, где гостям предлагают вкусные свежеприготовленные блюда европейской,
итальянской кухни.
Стоимость трех разового питания (завтрак-обед-ужин) 10$ - 1 день.
Детям мы готовим отдельное детское меню — пальчики оближешь!
Пансионат "Надежда" расположен на первой линии от моря, в удивительном курорте Коблево, на побережье Черного моря.
Приближенность пансионата к курортной инфраструктуре, позволяет полноценно насладиться отдыхом. Рядом с пансионатом
находятся, рынок, рестораны, магазины, автовокзал, отделение банка, аптека. Пансионат "Надежда" полностью реконструирован и
является одним из современных на всем побережье курорта Коблево. Общая площадь территории составляет 1,5 гектара, пансионат
состоит из 2-х корпусов (80% номеров с прямым или боковым видом на море).
Услуги в Отеле
Столовая для комплексного питания. Основной ресторан «Айва», ресторан Украинской кухни, танцевально-развлекательный комплекс,
дискотека, 3 бара, сауна с бассейном (с подогревом), 2 бассейна (взрослый, детский) с джакузи, 3 беседки, детская игровая площадка,
поле для волейбола, тир, бильярд, медпункт.
Номера
В номере французский балкон, санузел, прихожая, прикроватные бра, телевизор, холодильник, кондиционер. Номер меблирован двумя
полуторными кроватями с ортопедическим матрасом, столом, трюмо, стульями, тумбочками, шкафом для одежды и вещей.
Дополнительным местом является раскладной диван или два кресла-кровати. Максимальное размещение — 4 человека.

Где купить?
ЗастикТрэвелТур
Минск, ул.Карла Маркса 15,оф. 308
Телефон:
+375 (44) 797 84 12
+375 (29) 106 26 66
+375 (33) 603 56 66
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Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

10:00 - 20:00
Выходной
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