Артикул № 74813

Даты поездки:

вс, 13.09.2020 - пн, 21.09.2020
Длительность:

9 дней

Цена:

438 р.

Эквивалент:

170 $

Туруслуга:

50 р.

Неделька в Одессе 2020!
Маршрут: Одесса
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
вс, 13.09.2020

13.30-14.00 (ориентировочно) - сбор группы (ст.метро Могилёвская, Гиппо «Мо-Мо» через дорогу от зелёного входа в ТЦ) и
отправление автобуса из Минска.
Прохождение белорусско - украинской границы с посещением магазина беспошлинной торговли Duty Free, после прохождения
границы остановка в п. Рудня для обмена денег и горячего питания в кафе. Транзит по территории Украины (ночной переезд).
День 2
пн, 14.09.2020

07.00 - прибытие в Одессу.
07.00-посещение рынка «7км» (Овидиопольский район, пгт Авангард, ул. Базовая, 20). Это довольно большой рынок и, как
говорят в Одессе: купить можно всё и в одном месте. Здесь представлен огромный выбор промышленных товаров от дешёвых
до дорогих коллекционных (брендовых). Также есть продовольственный рынок, давно полюбившийся своими лакомствами и
мясными деликатесами нашим белорусским туристам, да почему бы и не прикупить вкуснятины на время отдыха….Что
немаловажно, то это обмен валюты, именно здесь вы сможете обменять деньги по самому высокому курсу на всё время
отдыха. И, конечно, многочисленные кафе, аптеки, санитарные комнаты.
11.00-11.30-выезд с рынка в отель
14.00 - Размещение в отеле.
-отель «Олимп Клуб»***-https://olimpclub-odessa.ru/ru Роскошный отель OlimpClub («Олимп Клуб») расположен всего в 150 м от
побережья Черного моря в популярном районе Аркадия. Находится отель в окружении культурно-развлекательных центров –
кафе и ресторанов, а также банковских структур. Удобное месторасположение отеля позволит добраться гостям за короткое
время в любое место города Одессы, при этом экономя не только время на дорогу, но и деньги.
Очень большие номера со всеми удобствами(санузел, фен, полотенца, чайник, холодильник, есть общая терраса для курящих,
большая зелёная территория с детской площадкой, с водопадами, бассейном, собственный ресторан «Горец», где вы сможете
заказать не только завтрак , обед или ужин, но и провести незабываемый вечер. Ежедневно Ваш ужин будет сопровождать
живая музыка. Приятным дополнением к трапезе будет великолепный фонтан, который перенесет Вас в горы Кавказа и
привнесет особое ощущение комфорта и элегическое настроение. Летняя площадка ресторана – это оазис, утопающий в
зелени и цветах, которая дарит свежесть и прохладу в жаркие летние дни. Для своих гостей ресторан предлагает два зала —
зимний, вместительностью 250 человек, и летнюю площадку, рассчитанную на 450 гостей. Каждый из залов оригинально
оформлен и станет прекрасной декорацией как для романтического свидания или семейного ужина, так и для пышного
торжества — банкета, корпоратива, свадьбы или дня рождения. Для своих маленьких гостей ресторан обустроил детскую
площадку — для отдыха на свежем воздухе в теплое время года, и детскую комнату с горками, игрушками и бассейном с
шариками. Пока родители отдыхают, общаются или наслаждаются трапезой, дети играют и веселятся под присмотром
babysitter и аниматоров, которые не дают заскучать маленьким проказникам.
Самостоятельный отдых. Питание также самостоятельно.
День 3-7
Самостоятельный отдых. Питание также самостоятельно.
Рекомендуем побывать в развлекательной зоне отдыха Аркадия, вам скучать не придётся! Летом Аркадия становится самым
людным местом! После 10 часов вечера она становится центром ночной жизни Одессы. Именно в Аркадии расположены самые
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известные и гламурные пляжи и клубы города – «Porto Fino», «Ибица», «Итака», «Вестерн». Здесь, в теплый летний вечер, у
вас будет возможность не только потанцевать, но и насладиться выступлением известных исполнителей, которые собирают
толпы поклонников. Здесь же есть и аквапарк, и парк аттракционов, детские площадки, музыкальные фонтаны, ооооогромное
количество кафешек, выбор за вами! Или проехать к знаменитому и воспетому в песнях Ланжерону, где также замечательные
пляжи и зоны развлечений с многочисленными кафе, а уж, если вы посетите местный рыбный ресторанчик «Терраса», то
однозначно останетесь неравнодушными.
День 8
вс, 20.09.2020

11.00- выселение из отеля.
11.00-15.00-свободное время (вещи можно оставить в камере хранения или в автобусе)
В 17.00 выезд в Минск. Прохождение украинско-белорусской границы. Транзит по территории Беларуси (ночной).
День 9
пн, 21.09.2020

Прибытие автобуса в Минск утром.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд комфортабельным автобусом
Проживание в отеле
Сопровождение по маршруту
Оплачивается отдельно
Питание
Мед.страховка (обязательно!)
За одноместное размещение доплата 140$
Дополнительное место(еврораскладушка) в отеле Олимп Клуб: 120$
Примечание
Есть возможность также проживания в отеле "Вилла Георг" - вулиця Кондрашина, 1/2А (стоимость уточняйте у консультанта). Это
отель-аппартаменты, отель 21 века, который давно оценен нашими туристами. В каждом номере (а номер, как однокомнатная
квартира со всем необходимым для жизни и отдыха) полный fool – комната для отдыха со всей необходимой мебелью: кровать, диван,
шкаф-купе, телевизор; кухня со всей необходимой современной утварью; современный санузел (душ, туалет, фен, полотенца). Эти
апартаменты находятся в Одессе, а именно в 7 км от Дерибасовская улица и в 1 км от Курортного района Аркадия, куда можно
добраться пешком 15 мин. или на маршрутке. Также на маршрутке можно добраться к уже полюбившемуся пляжу Чайка, где всё
гораздо дешевле. На территории отеля есть бассейн с подогревом, шезлонги, мангал (зона барбекю), беседки.
Детям до 5,99 лет (без предоставления отдельного спального места в сопровождении не менее 2х(!) взрослых) стоимость тура
составляет 50$+30 бел.руб. тур/услуга.
Детям от 6 до 12 лет скидка от стоимости тура составляет 10 дол. и 10 бел.руб.на тур/услугу.
Внимание! Во всех отелях есть возможность заказа питания за доплату!

Где купить?
Долина туров
Минск, пр-т Независимости, д. 77, ком. 18
Телефон:
+375 (29) 616 25 50
+375 (17) 290 21 88
+375 (17) 290 26 68
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 19:00
Выходной

2

