Артикул № 77004

Даты поездки:

ср, 29.07.2020 - пн, 10.08.2020
Длительность:

13 дней

Цена:

725 р.

Эквивалент:

270 $

Туруслуга:

50 р.

Затока 2020 из Минска! Большой выбор отелей!
Маршрут: Затока
Выезд из городов: Жодино - Минск - Бобруйск - Гомель
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
ср, 29.07.2020

10.00. Выезд из Минска, автовокзал "Центральный".
Выезд автобуса также из Борисова, Жодино, Смолевич, Бобруйска, Жлобина, Гомеля.
Пересечение границы с Украиной. Ночной переезд.
День 2-11
Прибытие в Затоку ориентировочно с 6 до 9 утра. Заселение в номера после 12.00.
Гостиничный комплекс Парус в Затоке располагает комфортными номерами с балконами с видом на море.
Отель Парус стоит прямо на берегу Черного моря в Затоке с широким песчаным пляжем, вход в море песчаный, пологий.
Шезлонги и навесы на пляже для гостей отеля - бесплатно!
Размещение:
- 2-3-х местные номера Стандарт с удобствами (боковой вид на море);
- 4-5-ти местные двухкомнатные номера Стандарт с удобствами (боковой вид на море).
В каждом номере:
- телевизор (кабельное ТВ);
- кондиционер;
- холодильник;
- новая современная мебель;
- санузел (душ, туалет, умывальник, круглосуточная подача горячей и холодной воды);
- чайник (по запросу);
- балкон с уличной мебелью с видом на море;
- бесплатный wi-fi.
На территории отеля:
- детская площадка;
- детская анимация;
- автомобильная парковка;
- пляжный душ (только для гостей отеля);
- магазин-бар;
- кафе;
- бесплатный wi-fi
Отдых на море.
День 12
вс, 09.08.2020

Освобождение номеров до 10.00. Отправление автобуса в Беларусь (точное время отправления будет указано руководителем
группы). Прохождение украинско-белорусской границы. Ночной переезд.
День 13
пн, 10.08.2020

Прибытие автобуса в Минск, а/в "Центральный".
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Возврат автобуса также во все города выезда - Борисов, Жодино, Смолевичи, Бобруйск, Жлобин, Гомель.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд на комфортабельном автобусе (на раннем бронировании - возможен выбор места!))
проживание в отеле Парус 10 ночей
сопровождение опытным руководителем группы
курортный сбор
пользование пляжным оборудованием (2 лежака на номер стандарт - бесплатно)
Оплачивается отдельно
страховка (по желанию)
личные расходы
Примечание
Наши базы отдыха:
Аквамарин - 250 метров от моря, бассейн, столовая, бар, большой выбор номеров;
Монтажник - первая береговая, есть большие семейные номера, уютная зеленая территория;
Лазурный берег - Центральная Затока, 150 метров от моря, бассейн с детским отделением, большая территория, анимация;
Солнечная-Позитив - 50 метров от моря, активная детская анимация, столовая с детским меню, большая зеленая территория;
Лиман - бюджетный вариант в 150 метрах от моря, включены завтраки, большая зеленая территория;
Детям до 12 лет стоимость туруслуги состaвляет 30 рублей.

Где купить?
Магнифик Тревел
Минск, ул. Максима Танка 20, офис 213
Телефон:
+375 (17) 203 02 02
+375 (17) 306 45 23
+375 (29) 629 95 45
+375 (29) 879 95 45
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной
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