Артикул № 7343

Даты поездки:

сб, 20.05.2017 - пт, 26.05.2017
Длительность:

7 дней

Цена:

802 р.

Эквивалент:

268 €

Туруслуга:

45 р.

Оздоровительно - экскурсионный тур в Бардеевские
Купели
Маршрут: Бардеёв - Кошице*
Выезд из городов: Брест
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 20.05.2017

Отправление из Бреста 17:00-18.00 Транзит по Польше.
Вечерний приезд около 22.00 в пансионат "Колибрик" Словакия.
День 2-9
Проживание в пансионате "Колибрик". Отдых, лечебные, оздоровительные и экскурсионные мероприятия (за дополнительную
плату.) Питьевой курс- бесплатно
Процедуры:
1.Оксигенотерапия
2.Газовые уколы
3.Минеральная ванна
4.Углекислый мешок
День 10
пн, 29.05.2017

Выселение до 10.00,отправление в Брест. Прибытие ориентировочно в 23.30.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проживание
Трансфер Брест- Словакия (Бардеевские Купели )
Оплачивается отдельно
питание-2х разовое (6евро)
лечение - 4 процедуры (3 на выбор)-12 евро
страховка
экскурсия в г. Крыница -Здруй-15 евро
экскурсия в г. Кошице-15евро
Одно посещение врача -10 евро.
За доп. плату - 3 процедуры на выбор из 4х. Стоимость -12 евро
Примечание
Пансион Vila Kolibrik (Вила Колибрик) расположен в тихом и спокойном месте, в центре Бардеевских купелей, к северу от города
Бардеёв. Пансион находится в окружении красивых лесов и живописной природы. Для проживания предлагаются 12 номеров различных
категорий, оборудованных современной мебелью и техникой. На территории пансиона есть парковка, бесплатный WiFi, общая кухнястоловая.
Отельная территория: терраса, отель маленький (<50 номеров).
Номера: Количество номеров – 12. Номера для некурящих. Сервис в номерах. Смена белья в номере. Уборка номера.
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В ванной : ванна, душ, туал.принадлежности, туалет, умывальник, фен.
В номерах: доп.кровать ($), кровати,отопление, халаты - в некоторых номерах, балкон, ТВ – спутник, интернет Wi-Fi, мини-бар, радио,
сейф, телефон
Тип номера: Люкс. Стандарт комнаты, Гостиная, Спальня
Типы размещений 1 pax 2 pax 3 pax
Питание: Общая кухня-столовая: возможность готовить самим, площадка для барбекю
Условия для детей: игровая площадка
Размещение с животными принимают ($), аренда авто ($) парковка
Услуги в отеле : камера хранения, прачечная ($) (глажка одежды), прием карт, химчистка ($)
Развлечения и спорт : джакузи, велосипеды - прокат ($),пешие прогулки

Где купить?
Свэлна
Минск, ул.Кульман 3 (ТЦ "COOLMAN"), пом. 317А
Телефон:
+375 (29) 116 17 18
+375 (29) 388 87 88
+375 (29) 111 11 55
+375 (29) 683 86 72
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Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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