Артикул № 77145

Даты поездки:

пт, 28.08.2020 - вс, 06.09.2020
Длительность:

10 дней

Цена:

358 р.

Эквивалент:

140 $

Туруслуга:

50 р.

Затока 2020 на 7 ночей отдыха!
Маршрут: Затока
Выезд из городов: Жодино - Минск - Бобруйск - Гомель
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пт, 28.08.2020

Выезд из Минска ориентировочно в 10:00 с а/в Центральный. Транзит по территории Беларуси. Пересечение белорусскоукраинской границы, ночной переезд.
Выезды также из Борисова, Жодино, Смолевич, Бобруйска, Жлобина, Гомеля.
День 2-8
Прибытие на курорт утром. Заселение в номера после 12:00. Отдых на курорте.
Пансионат Аквамарин расположен в Солнечном районе Затоки, в 250 метрах от пляжа, вся инфраструктура курорта - в шаговой
доступности (кафе, магазины, бары, супермаркет, рынок).
Размещение:
Три капитальных корпуса: Корпус 1 (основной) и Корпус 2 (построен в 2015 году), Корпус 3 (построен в 2018 году).
- 2-x, 3-x местные номера;
- 4-х местные семейные номера (однокомнатные и двухкомнатные)
В каждом номере:
- двуспальные или односпальные кровати;
- шкаф, стол и стулья, тумбочки;
- санузел (душ, туалет, умывальник, холодная и горячая вода постоянно);
- холодильник;
- телевизор;
- кондиционер;
- балкон
На территории пансионата:
- открытая терраса для отдыха и загорания со столиками и шезлонгами;
- кафе - столовая;
- бассейн, шезлонги, зонты у бассейна – бесплатно;
- детский игровой городок, детские батуты, столы для пинг-понга;
- беседки, мангалы;
- кабельное телевидение;
- Wi-Fi интернет.
Возможно размещение в других отелях на Ваш выбор.
День 9
сб, 05.09.2020

Освобождение номеров до 10:00. Отъезд в Минск около 15:00 - 16:00. Точное время отъезда будет указано руководителем
группы дополнительно.
Транзит по территории Украины. Пересечение украинско-белорусской границы. Ночной переезд.
День 10
вс, 06.09.2020
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Прибытие автобуса в Минск, а/в "Центральный".
Возврат автобуса также во все города выезда - Борисов, Жодино, Смолевичи, Бобруйск, Жлобин, Гомель.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд на комфортабельном автобусе
проживание в пансионате Аквамарин 8 дней/7 ночей, номер стандарт при двухместном размещении
сопровождение опытным руководителем группы
курортный сбор
Оплачивается отдельно
страховка (по желанию)
Примечание
Наши базы отдыха:
Аквамарин - 250 метров от моря, бассейн, столовая, бар, большой выбор номеров;
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;
Близнецы - 100 метров от моря, 2019 года постройки, качественные современные номера, общая кухня на территории;
Сакура - 50 метров от моря, современные номера, общая кухня на территории.

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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