Артикул № 78889

Даты поездки:

пн, 07.09.2020 - вт, 15.09.2020
Длительность:

9 дней

Цена:

348 р.

Эквивалент:

130 $

Туруслуга:

150 р.

Автобусный тур в Одессу база отдыха
"Оздоровительная"
Маршрут: Одесса
Выезд из городов: Могилев - Гомель
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пн, 07.09.2020

Отправление из Могилева ориентировочно 14 00 . Транзит по территории РБ и Украины.
День 2
вт, 08.09.2020

Прибытие на курорт. Заселение. Отдых на море.
День 3-8
Отдых на море.
База отдыха "Оздоровительная" в Одессе.
Бюджетный отдых для всех! Идеальный вариант для семейного отдыха: плавный вход в море, детская площадка, хорошее
питание. Близость базы к центру Одессы и доступная цена - для молодёжи. Охраняемая территория!
Работает отельный гид!
Расположение: район отдыха "Лузановка" на севере Одессы. До Дерибасовской - 15 мин на автобусе, магазин - 5 мин пешком.
Работают спасатели, медпункт.
Пляж: собственный закрытый песчаный пляж – 0 метров. Регулярная уборка пляжа. Зонтики и шезлонги за доплату.
Услуги: 2 бассейна - взрослый 10*25 м, детский 3*3 м (для детей до 3-х лет) закрытая территория с круглосуточной охраной,
четыре 3-этажных каменных корпуса (ремонт 2016 года!), WI-FI, очищенная водопроводная вода, детская площадка, спортивная
площадка для мини футбола, площадка для пляжного волейбола, мангалы, летнее кафе, бар-буфет, прокат телевизоров,
водных велосипедов, услуги массажистов, транспортное, экскурсионное обслуживание и др.
Номера: все номера с видом на море! В стандартах - боковой! 2/3/4-хместное размещение, номера с удобствами!
Питание: завтраки по системе «украинский стол» с большим выбором блюд) включены в стоимость. Обеды/ужины - по желанию
за доплату (от 4 у.е.)
2х местные номера «стандарт». Корпус 2/3, 2-3й этаж. В каждом номере: комфортная мебель, Wi-Fi, телевизор, холодильник,
санузел - холодная и горячая вода постоянно, площадь 2-местного номера - 11 м². Кондиционера - нет! Доп.место - не
предусмотрено! Возможно одноместное размещение!
2х местные номера «улучшенные». Корпус 4, 3й этаж. В каждом номере: раздельные или двуспальные кровати, диван, шкаф,
холодильник, кондиционер, санузел. Возможно размещение 3-4 человек. Площадь номера — 26 кв.м.
2-Хкомнатные номера с раздельными комнатами (3-й этаж). В первой комнате - двуспальная кровать, шкаф, холодильник,
кондиционер. Во второй комнате — раздвигающийся диван, телевизор, вешалка с зеркалом, санузел. Возможно размещение до
4 человек.
Площадь номера — 11 кв.м+13 кв.м.
Расчетный час заселения 13.00, выселение 09.00. Обязательная приемка и сдача номеров. В день заезда и выезда работает
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камера хранения.
День 9
вт, 15.09.2020

Выселение до 10 00. Отправление в Могилев в 16 00 ориентировочно.Транзит
День 10
ср, 16.09.2020

Прибытие в Могилев ориентировочно после 11 00.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд на автобусе
7 ночлегов, проживание в номере категории Стандарт 2-хместный
медицинская страховка
курортный сбор
услуги гида по дороге
услуги отельного гида
посещение бассейнов
Оплачивается отдельно
завтраки, обеды/ужины (от 10 у.е./чел. за 3-х разовое питание)
медстарховка
Примечание
Для детей предоставляются скидки

Где купить?
Могилевоблтурист
Могилев, пр-т Мира, 6
Телефон:
+375 (22) 270 70 28
+375 (22) 240 40 77
+375 (29) 184 84 78
+375 (29) 184 84 98
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
10:00 - 15:00
Выходной
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