Артикул № 78394

Даты поездки:

чт, 23.07.2020 - сб, 08.08.2020
Длительность:

17 дней

Цена:

1243 р.

Эквивалент:

385 €

Туруслуга:

50 р.

Детский отдых в Болгарии, молодежный
международный центр "Альбатрос"
Маршрут: Св. св. Константин и Елена
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 3

Программа тура
День 1
чт, 23.07.2020

05:00 – отправление из Минска. Транзит по территории Беларуси, Украины.
Ночлег в отеле.
День 2
пт, 24.07.2020

Завтрак. Транзит по Румынии. Ночной переезд.
День 3
сб, 25.07.2020

Прибытие на побережье. Отдых.
Отель «Чайка» ** находится в природном парке на территории самого старого курорта черноморского побережья Болгарии - Св.
Константин и Елена. Расположен в 8 км от морской столицы г. Варны, на территории роскошного парка. Курорт славится своим
микроклиматом с высокой концентрацией лёгких отрицательных ионов. Морской бриз великолепно сочетается с лесной
прохладой и ароматом вековых деревьев: дуба, сосны, инжира и кипариса. Курорт также известен своими минеральными
источниками, бальнеологическими центрами и уютными песчаными бухтами.
В отеле: 3 этажа, 99 стандартных номеров, 3 апартамента.
Расстояние до пляжа -30 метров, пляж песчаный с пологим заходом в море, спасательная служба работает круглосуточно.
К Вашим услугам: рецепция, лобби-бар, ресторан, бар на террасе, бильярд, интернет-игры, бассейн с детской секцией, сейф
на рецепции, Wi-Fi в лобби, паркинг, лежаки и зонтики возле бассейна бесплатно, зеленый газон для отдыха.
Разменщение: 3-х,4-х местные номера,
В номере: телевизор, телефон, холодильник, ванная комната, кондиционер, балкон.
Питание: завтрак 08:00-10:00, обед 12:00-14:00, полдник, ужин 18:00-20:00
(безалкогольные напитки во время обеда и ужина).
День 4-14
Отдых на море.
День 15
чт, 06.08.2020

Освобождение номеров. Свободное время. Выезд из Болгарии в 19:30.Транзит по территории Румынии. Ночной переезд.
День 16
пт, 07.08.2020

Транзит по территории Румынии, Украины. Ночной переезд.
День 17
сб, 08.08.2020

Прибытие в Минск ориентировочно в 08:00.
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Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом еврокласса
Транзитный ночлег с завтраком по пути следования
Проживание в 3-х,4-х местных номерах
4-х разовое питание (шведский стол) в отеле «Чайка»
Анимации и дискотека - ежедневно
Оплачивается отдельно
национальная болгарская: до 18 лет – бесплатно, старше 18 лет – 60 евро, (при наличии шенген-визы болгарская виза не нужна)
медстарховка
Примечание
Стоимость тура указана для детей до 19 лет.
Старше 19 лет - доплата 40 евро.

Где купить?
Оскор
Минск, ул.Московская 12, офис 25
Телефон:
+375 (29) 622 79 92
+375 (17) 370 79 92
+375 (29) 326 07 09
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
13:00 - 19:00
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