Артикул № 79051

Даты поездки:

сб, 18.07.2020 - пн, 27.07.2020
Длительность:

10 дней

Цена:

892 р.

Эквивалент:

340 $

Туруслуга:

60 р.

Ж/Д Тур в Одессу с шикарным отелем на берегу
моря!
Маршрут: Одесса
Выезд из городов: Минск - Гомель
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
сб, 18.07.2020

Встреча на ж/д вокзале г. Минска отправление поезда в Одессу.
День 2
вс, 19.07.2020

Прибытие на ж/д вокзал г. Одессы
Трансфер в пригород Одессы в с.Крыжановка в отель "Морская Жемчужина". Расселение по номерам после 14.00
День 3-8
Отдых на море 7 ночей/ 8 дней.
отель "Морская Жемчужина", 50 метров от моря.
В 2-х,3-х, 4-х местные номера с видом на море!
Прекрасно оборудованный двор — зона барбекю (можно самому приготовить шашлык), столики и зонтики, ларек с предметами
первой необходимости — все к услугам гостей.
Но самое главное — открываются ворота, — и ты на пляже с чистым песком и ласковым морем!
Во всех номерах гостиницы «Морская жемчужина» удобства в номере, кондиционер, телевизор с плоским экраном и
спутниковыми каналами, в 3-4 местных номерах есть принадлежности для чая/кофе.
Сотрудники стойки регистрации могут предоставить туристическую информацию, заказать билеты на местные мероприятия и
организовать экскурсии. Гости могут поиграть в настольный теннис и отдохнуть на открытой террасе. Номера подходят только
для некурящих.
На территории «Морской Жемчужины» есть кафе, где накрывают вкусные завтраки , также можно заказать обед либо ужин. Не
оставит равнодушными наших гостей открытая терраса на крыше, где можно наблюдать рассветы и закаты за чашечкой
ароматного чая или кофе.
Центр Одессы со всеми ее достопримечательностями, находится в 20-ти минутах езды на городском маршрутном такси.
Расстояние до Одесского аэропорта — 20 км, до ж/д вокзала — 15 км.
До знаменитых грязей Куяльницкого лимана — не более 5 км. До торгово-развлекательного центра «Ривьера» — 5 км.,
регулярно ходят маршрутные такси в центр Одессы.
День 9
вс, 26.07.2020

Утреннее выселение из номеров и доставка на ж/д вокзал г. Одесса .
Отправление поезда
День 10
пн, 27.07.2020
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Прибытие на ж/д вокзал г. Минска

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Билеты на поезд Минск -Одесса - Минск (плацкарт)
Трансфер ж/д вокзал Одессы - отель - вокзал
Проживание - 9 ночей в двух местном номере с видом на море
Оплачивается отдельно
По желанию возможен проезд в купе
питание- от 10$
медицинская страховка 2$
курортный сбор - 165,34 гр (~7$) на взрослого чел. за 7 ночей
постельное белье в поезде - 4 руб. в обе стороны
Примечание
Детям до 5 лет - все Бесплатно! (ребенок будет без места в поезде и без места в номере).

Где купить?
Новэкспо
Минск, пер.Тучинский 2а-706
Телефон:
+375 (29) 667 31 08
+375 (29) 609 66 05
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной
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