Артикул № 74423

Даты поездки:

пн, 27.07.2020 - сб, 08.08.2020
Длительность:

13 дней

Цена:

588 р.

Эквивалент:

220 $

Туруслуга:

100 р.

Отдых на Азовском море 2020! Туристскооздоровительный комплекс "Парус" (мини-отель
"Надежда")
Маршрут: Бердянск
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пн, 27.07.2020

Выезд из Минска в 08:00
День 2
вт, 28.07.2020

Ориентировочно к 10:00 - приезд на курорт Бердянск.
Заселение в Туристско-оздоровительный комплекс "Парус".
ТОК "Парус" имеет большую зеленую территорию огражденную забором по периметру с видеонаблюдением. Оборудованная
детская площадка, есть кафе с большим танцполом , где по вечерам играет музыка и отдыхающие весело проводят время. До
городского пляжа Азовского моря под креативным названием "Остров счастья" 7 минут ходьбы, вход в море песчаный пологий,
мелко, что очень хорошо для детей.
Отдых на море.
День 3-11
Отдых на море.
День 12
пт, 07.08.2020

Отдых на море.
Выселение из Туристско-оздоровительного комплекса "Парус"
18:00 - выезд в Минск.
День 13
сб, 08.08.2020

Прибытие в Минск во второй половине дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом
Проживание в ТОК "Парус" (двухместный номер) - 10 ночей
Услуги гида
Курортный сбор
Оплачивается отдельно
Медицинская страховка
Завтраки, обеды, ужины
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Личные расходы экскурсантов
Номер с кондиционером в "Парусе" - 20$/чел (за весь период отдыха)
Примечание
Информация по ТОК "Парус":
При размещении в трехместном номере - скидка 15$/чел
Детям с 6 до 12 лет, при 2-х взрослых - скидка 40$/чел
Детям до 6 лет, при 2-х взрослых - скидка 80$/чел
Дополнительный вариант размещения мини-отель "Надежда"
Информация при заселении в мини-отель "Надежда":
Мини-отель расположен в 10 минутах ходьбы (не спеша) до городского пляжа Азовского моря
В непосредственной близости находятся кафе, рестораны, бары, клубы, роскошная набережная, луна-парк, теплоходы с вечерними
прогулками и дискотеками – и всё это в 10 – 15 минутах пешком.
В номерах есть всё и кондиционер! Для удобства отдыхающих имеются обустроенная кухня.

Где купить?
Элладатур
Минск, пр-т Победителей, 23-1, офис 919 a
Телефон:
+375 (29) 647 92 80
+375 (29) 878 03 29
+375 (17) 306 47 22
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной
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