Артикул № 78297

Даты поездки:

чт, 03.09.2020 - ср, 16.09.2020
Длительность:

14 дней

Цена:

537 р.

Эквивалент:

210 $

Туруслуга:

50 р.

Отдых в Краснодарском крае: Геленджик, гостевой
дом "Салатовый Дельфин"
Маршрут: Геленджик
Выезд из городов: Минск - Бобруйск - Гомель
Ночные переезды: 3

Программа тура
День 1
чт, 03.09.2020

Проезд по территории Беларуси и России. Выезд из Минска в 21.00 Посадка туристов Осиповичи - Бобруйск - Жлобин - Гомель.
(Время указано ориентировочно!)
Места в автобусе указывает руководитель группы при посадке в автобус. Согласно нашей концепции в первой половине
автобуса, вне зависимости, когда выкупали тур, будут рассажены маленькие дети и пожилые люди (при их наличии).
Дальнейшая рассадка туристов в автобусе будет осуществляться согласно дате оформления тура.
День 2
пт, 04.09.2020

Транзит по территории РБ и РФ (ночлег в автобусе).
День 3
сб, 05.09.2020

Прибытие в Геленджик ориентировочно 06.00-10.00 (время может меняться в зависимости от длительности санитарных
остановок и пробок на дороге )
Заселение в гостевой дом с 11.00 до 13.00.
Гостевой дом Салатовый Дельфин" расположена в одном из красивейших мест Геленджика - микрорайоне Голубая бухта - всего
лишь в 10 минутах ходьбы от живописнейшего пляжа, который раскинулся вдоль открытой в сторону моря уютной бухты.
2-х местный номер со всеми удобствами: две односпальные или одна двухспальная кровати, прикроватные тумбочки, платяной
шкаф, стол, стулья, душ,туалет, умывальник, ЖК-телевизор, холодильник, кондиционер. Балкон или терасса.
Питание: в Гостевом доме имеется кухня для самостоятельного приготовления пищи. Для тех, кто не хочет готовить, в шаговой
доступности есть множество кафе, кулинария, шашлычные.
Дополнительные услуги: горячая и холодная вода постоянно (артезианская скважина), сушилка для белья (бесплатно),
стиральная машинка (у хозяев, 1 раз в неделю по требованию, бесплатно),гладильная доска + утюг (бесплатно), уборка в
номере по требованию, смена белья через 5-7 дней, сауна (платно 195 российских рублей / чел / час), барбекю во дворе
(бесплатно).
Пляжи: до моря 10-15 минут прогулочным шагом. По дороге на пляж, множество магазинов, небольшой рынок, кафе и , палатки
с сувенирами и пляжным инвентарем, аттракционы, и многое другое.
Развлечения: центральная набережная Геленджика, центр города и центр развлечений – в 10 минутах езды от Гостевого дома,
рынок – в 10 минутах ходьбы, магазины, кафе, пиццерии – в 5 минутах ходьбы, аквапарки – "Золотая Бухта", "Бегемот" или
"Дельфин" в 10-15 минутах езды. Рядом остановка общественного транспорта и Аптека. В Геленджике круглосуточно работают
боулинг клубы, рестораны и бары. Многие заведения на причале устраивают незабываемые вечеринки и зажигательные шоу.
Экскурсии: горные парки "Сафари" и "Олимп", где Вы можете познакомиться с дикими и экзотическими представителями фауны,
также, по канатной дороге легко добраться до самой вершины Маркхотского хребта, на которой есть уютные рестораны и
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колесо обозрения, с вершины которого открывается завораживающий вид на город. Морские прогулки на яхтах и катерах,
пенные вечеринки на борту пароходов в открытом море, полеты на гидросамолетах и прыжки с парашютом, погружение в
водный мир и заплывы к затонувшим кораблям непременно понравятся любителям активного отдыха.
День 4-12
Отдых на курорте 11 дней / 10 ночей
День 13
вт, 15.09.2020

Туристы, проживающие в Гостевом доме «Салатовый Дельфин» в день выезда должны освободить номера с 09.00 до 10.00
утра. Место для хранения багажа, санузел будут предоставлены в Гостевом доме «Салатовый Дельфин». В период ожидания
автобуса можно пользоваться территорией гостевого дома «Салатовый Дельфин»
День 14
ср, 16.09.2020

Прибытие в Минск 23:30

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом туркласса (TV, кондиционер)
проживание 11 дней / 10 ночей на море. (стоимость указана при размещении в 2-х местном номере)
сопровождение группы по территории РБ и РФ
Оплачивается отдельно
медицинская страховка (по желанию)
экскурсии,личные расходы
питание
Примечание
туристическая услуга 30 бел.рублей -дети до 12 лет (оплачивается при заключении договора)

Где купить?
Хэппи Тур
Речица, ул. Советская 66
Телефон:
+375 (44) 788 67 61
+375 (29) 151 94 63
+375 (29) 686 69 09
Гомель, пр-т Ленина 51
Телефон:
+375 (44) 733 88 32
+375 (44) 793 14 03
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Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
Выходной

Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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