Артикул № 74314

Даты поездки:

ср, 22.07.2020 - пн, 03.08.2020
Длительность:

13 дней

Цена:

556 р.

Эквивалент:

215 $

Туруслуга:

50 р.

Отдых в Железном Порту - частный пансионат
«Фортеция»
Маршрут: Железный Порт
Выезд из городов: Минск - Бобруйск - Гомель
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
ср, 22.07.2020

11-12.00 - выезд из Минска. Транзит по территории РБ (Минск - Бобруйск – Жлобин – Гомель) и Украины. Ночной переезд
День 2
чт, 23.07.2020

Прибытие в Железный Порт. Заселение в частный пансионат «Фортеция» после 13.00. Отдых на море.
Пансионат "Фортеция" расположен на центральной улице курорта Железный Порт в 5-7 минутах от моря.
Пансионат состоит из двух 2-х этажных зданий, одного 3-х этажного здания и одного 4-х этажного здания.
Всего - 113 номеров со всеми удобствами – телевизор с TV-каналами, фен, холодильником, кондиционером, бесплатное
пользование Wi-Fi, душ, туалет (круглосуточно горячая и холодная вода).
На территории: детская игровая площадка с горкой, детский лабиринт, детский аниматор, пятиметровый батут-джампер и
водная трехметровая горка с попаданием в детский бассейн, настольный теннис, настольный футбол, бильярд, бассейн.
Доступна сеть wi-fi. Наличие бара, бильярда, караоке украсят Ваш отдых.
Питание: на территории пансионата расположен ресторан, где вы можете вкусно и сытно питаться. 3-х разовое питание
включает в себя: завтрак (08:00 - 10:00), обед (13:00 - 14:30), ужин (18:00 - 20:00) – доп. плата 10 уе/сутки;
Закуски в течение дня в барах отеля, алкогольные и безалкогольные напитки местного производства, соки - платно.
Развлечения и инфраструктура:
Бесплатно
- детская игровая площадка "Лабиринт";
- караоке;
- настольный футбол;
- диваны-качели садовые на зеленой зоне;
- бильярд;
- настольный теннис;
- детские качалки;
- водная горка с детским бассейном.
Платно:
массаж, поездки на гейзер, трансфер на "золотой пляж", магазин готового шашлыка, ресторан.
День 3-11
Отдых на море.
Проживание в выбранной категории номера: 2- местные номера, 3- местные номера, 4- местные номера,
День 12
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вс, 02.08.2020

Выселение до 10.00
14-15.00 - выезд в Минск. Транзит по территории Украины и РБ (Гомель – Жлобин – Бобруйск – Минск). Ночной переезд.
День 13
пн, 03.08.2020

12-15.00 - прибытие в Минск

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом в обе стороны
проживание в пансионате «Фортеция»
услуги сопровождающего
стоимость указана за место в 2-х номере
Оплачивается отдельно
страховка
питание
Примечание
Стоимость туруслуги для детей до 12 лет: 25 руб.
Возможны и другие варианты размещения на курортах Украины:
- Железный Порт, частный пансионат «Солнечный», 2-я береговая, бассейн, номера «Эконом»/ «Полулюкс» - от 110$ до 205$
- Железный Порт, частный пансионат «Кенгуру» Центр, 1-я береговая, постройка 2015г, номера со всеми удобствами - от 145$ до 210$
- Железный Порт, частный пансионат «Мечта» Центр, 2-я береговая, номера «Эконом» со всеми удобствами на блок 2+3 - от 120$ до
185$

Где купить?
ВладиславаТур
Минск, Кульман 1, оф.109 (1 этаж) ст. метро Якуба Коласа
Телефон:
+375 (29) 663 54 22
Время работы:
+375 (29) 877 59 31
+375 (44) 714 41 29
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Пн. - Сб.
Вс.

10:00 - 18:00
Выходной
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