Артикул № 76190

Даты поездки:

вс, 02.08.2020 - чт, 13.08.2020
Длительность:

12 дней

Цена:

от 601 р.

Эквивалент:

от 225 $

Туруслуга:

60 р.

Отдых в Украине 2020! 10 дней на море
Маршрут: Затока - Одесса
Выезд из городов: Минск - Бобруйск - Гомель
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
вс, 02.08.2020

Выезд из Минска. (Бобруйска и Гомеля) Транзит по территории РБ. Прохождение границы. транзит по территории Украины.
День 2
пн, 03.08.2020

Приезд на курорт. Заселение в отель.
День 3-10
Отдых 9 ночей на курорте.
День 11
ср, 12.08.2020

Выселение из отеля. Выезд во второй половине дня. Транзит по территории Украины.
День 12
чт, 13.08.2020

Прохождение границы. Приезд в Минск ориентировочно в первой половине дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд на автобусе
проживание 9 ночей в 2-х местном номере
услуги сопровождающего
Оплачивается отдельно
Медицинская страховка (от 4$)
Туристический сбор на территории Украины (4,5$)
питание
Примечание
Туристическая услуга для детей до 12 лет- 40 руб.
Дети на дополнительном месте со скидкой

Проживание
База отдыха Дельфин
 Затока, ул. Лазурная 69

762 р. / 285 $
+ туруслуга 60 р.
2-х местный номер в трехэтажном каменном корпусе № 5. В номере: кондиционер, ТВ,
холодильник, туалет, душ и балкон. Окна выходят во двор.
База отдыха "Дельфин" очень удобно расположена - в центре курорта Солнечная,

@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2021-03-05

1

недалеко от магазинов и продуктового рынка, ресторанов и дискотек. Пляж песчаный,
широкий вход в море, пологий. Выход на пляж с территории базы. На песчаном пляже к
услугам отдыхающих есть всевозможные водные аттракционы, горки, скутера,
катамараны, батуты, площадки для волейбола, надувные бананы, парашюты.
На базе находятся 6 жилых корпусов. На всей территории базы «Дельфин» есть Wi-Fi, а
также зоны для отдыха (зонты, шезлонги, скамейки и столики), большая детская игровая
площадка. Проводится детская бесплатная анимация. Для удобства отдыхающих много
ногомоек, летний душ.
Открытый бассейн предоставляет гостям дополнительные возможности для приятного
времяпрепровождения. Специально для маленьких гостей предусмотрена отдельная
детская зона. Посещение бассейна входит в стоимость проживания. Утром проводится
аквааэробика для всех желающих бесплатно. Шезлонги и зонты у бассейна бесплатно.
Матрацы на шезлонги для стандартных номеров за доп. плату.
Во всех номерах базы отдыха есть кондиционер, ТВ, холодильник, туалет, душ и балкон.
На территории расположены 3 кафе, в которых обеспечивается комплексное питание
или заказ блюд по меню.

База отдыха Маяк
 Затока, ул. Приморская, 43

775 р. / 290 $
+ туруслуга 60 р.
номер "стандарт" 2-х местный расположенный в трехэтажном каменном корпусе. В
номере: кондиционер, ТВ, холодильник, туалет, душ и балкон. Окна выходят во двор.
Маяк – современная база в престижном центральном районе Затоки для недорогого и
комфортного отдыха.
Главные плюсы: близость к морю, выгодное месторасположение по отношению к
курортной инфраструктуре, облагороженная и чистая территория, собственный бассейн,
благоустроенные современные корпуса, внимательный сервис, собственная столовая.
На территории базы есть большой бассейн с оборудованной зоной отдыха (шезлонги,
зонты) и детской зоной. Рядом песчаный ухоженный пляж.
В шаговой доступности от базы, расположен рынок с большим выбором
продовольственных и промышленных товаров, шумные бары и дискотеки, уютные
ресторанчики, магазины, аптеки, луна-парк, центральная пешеходная зона.
База располагает тремя 3-х этажными корпусами. Предлагаются номера класса «Люкс»,
номера «Стандарт» и "Эконом", а также отдельные деревянные «Домики». В каждом
номере есть телевизор, кондиционер, холодильник.

База отдыха Загар
 Затока, бул. Золотой Берег, 71

601 р. / 225 $
+ туруслуга 60 р.
2-3 местный номер "стандарт" с балконом, кондиционером, кабельным ТВ,
холодильником, сан-блоком
База отдыха "Загар" расположена в 100 м от берега Черного моря, на первой линии, в
экологически чистом курортном районе Затоки (Каролино-Бугаз). База отдыха “Загар”
находится непосредственно на берегу моря, пляж начинается сразу за оградой.
На территории базы отдыха имеется: 2-х и 3-х этажные каменные корпуса со всеми
удобствами и видом на море; столовая на 200 мест; детская площадка; бесплатный wi-fi
по всей территории. В радиусе 100 м находится рынок, луна-парк, детские кафе, бары,
рестораны; 2 минуты до ст. Лиманская; охраняемая территория, вход и выход по
браслетам.
База состоит из комплекса строений с номерами класса «Эконом», «Стандарт» и
«Люкс». Номера оборудованы по последнему слову техники и включают все
необходимое для комфорта, например кондиционер, холодильник.

Отель Прибой
 Одесса, пляж Лузановка 8

829 р. / 310 $
+ туруслуга 60 р.
номер "стандарт" 2-х местный с кондиционером однокомнатный (сан.узел:
душкабина, умывальник, туалет, постоянно горячая вода), ТВ, кондиционер,
постельные принадлежности. Однокомнатный номер может быть как с раздельными,
так и с одной двуспальной кроватью. Приблизительная общая площадь номера: 14-18
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м².
Отель "Прибой" расположен непосредственно на берегу моря в Одессе - пляж
Лузановка, в 15 минутах езды от центра города. Здесь кроме широкого песчаного
благоустроенного пляжа Вы найдете множество различных кафе, ресторанчиков и
ночных клубов.
Отель "Прибой" состоит из 2-х жилых корпусов, кафе - бара, площадки для отдыха,
пляжа, автостоянки и детской площадки.
Все номера отеля оснащены кондиционерами, душевыми кабинами (горячая и холодная
вода круглосуточно), туалетами и телевизорами. Расчетное время (время заезда и
выезда) - 12.00.
Стандарт 2-х местный с кондиционером однокомнатный (сан.узел: душкабина,
умывальник, туалет) постоянно горячая вода, ТВ, кондиционер, постельные
принадлежности. Однокомнатный номер может быть как с раздельными, так и с одной
двуспальной кроватью. Приблизительная общая площадь каждого номера: 14-18 м².
Стандарт 3-х местный с кондиционером однокомнатный (сан.узел: душкабина,
умывальник, туалет) постоянно горячая вода, ТВ, кондиционер, постельные
принадлежности. Однокомнатный номер может быть как с раздельными, так и с одной
двуспальной кроватью + дополнительное кресло. Приблизительная общая площадь
каждого номера: 14-18 м².
Стандарт 4-х местный с кондиционером Однокомнатный номер предназначен для
размещения 2х взрослых и 2х деток. Двуспальная кровать + двух ярусная кровать для
детей, кондиционер, телевизор. В санузле душевая кабина, туалет, холодная и горячая
вода круглосуточно.

Где купить?
ЛайтТопСистемс
Минск, ул. Кальварийская 1-1, офис 216А
Телефон:
+375 (44) 555 99 54
+375 (44) 566 42 24
+375 (29) 328 32 77
+375 (17) 367 62 77
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной

3

