Артикул № 73613

Даты поездки:

вс, 23.08.2020 - вс, 30.08.2020
Длительность:

8 дней

Цена:

403 р.

Эквивалент:

150 $

Туруслуга:

50 р.

Тур в Одессу 6 дней на море
Маршрут: Одесса
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
вс, 23.08.2020

10:00 Выезд из Минска на комфортабельном автобусе. Вы едете в хорошей компании, смотрите отличные фильмы,
настраиваясь на незабываемое путешествие.
День 2
пн, 24.08.2020

Прибытие в Одессу. Заселение в выбранный отель.
Мини-отель «10 Фонтанная» расположен в Одессе. К услугам гостей номера с собственной ванной комнатой. В числе прочих
удобств общая кухня и общий лаундж.
В номерах установлены кондиционер и платяной шкаф.
В распоряжении гостей мини-отеля - терраса.
Свободное время.
День 3-6
Отдых на море.
День 7
сб, 29.08.2020

Выселение из отеля.
Свободное время.
Выезд в Минск.
День 8
вс, 30.08.2020

Прибытие автобуса в Минск (ориентировочно 12 утра).

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом туристического класса
Проживание в гостинице
Стоимость указана при проживании в мини-отеле "10 Фонтанная" в 2х местном номере. Также возможно размещение в 3-х и 4-х
местных номерах
Оплачивается отдельно
Курортный сбор - 105 грн с человека (~4.5$)
Питание
Примечание
Туристическая услуга для детей до 16 лет - 25 BYN.
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Также есть возможность размещения в следующих отелях:
- "Аркадия" - от 155$ до 195$ (2-х и 3-х местные номера). Доп место - от 130$ до 140$;
- "ОК Одесса" - от 180$ до 185$ (2-х местные номера с раздельными кроватями). Доп место от 130$ до 135$;
- "Мирный курорт" - от 180$ до 185$ (2-х местные номера). Доп место дети/взрослые - 150$/210$;
- "Домик на фонтане" - от 135$ до 170$ (2-х, 3-х и 4-х местные номера разной категории);
- "Центральная" - от 170$ до 180$. При размещении в гостинице "Центральная" - завтраки будут включены в стоимость.

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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