Артикул № 79164

Даты поездки:

пт, 10.07.2020 - вс, 19.07.2020
Длительность:

10 дней

Цена:

510 р.

Эквивалент:

200 $

Туруслуга:

50 р.

Затока на 7 ночей, пансионат Сакура
Маршрут: Затока
Выезд из городов: Жодино - Минск - Бобруйск - Гомель
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пт, 10.07.2020

Сбор группы.Отправление из Минска.
(Друзья, Вам не обязательно ехать в Минск. Мы заберем Вас из любого города по маршруту следования:
Борисов, Жодино, Смолевичи, Минск, Дукора, Марьина Горка, Осиповичи, Бобруйск, Жлобин и Гомель)
День 2
сб, 11.07.2020

Прибытие в Затоку.
Расселение.
Отдых в Затоке база отдыха Сакура - современный четырехэтажный корпус гостиницы с комфортабельными 2-3-4-местными
номерами.
В каждом номере отеля Сакура есть все необходимое для комфортного отдыха на море: кондиционер, ЖК ТВ, холодильник,
большой балкон и санузел с душевой кабиной. Горячая и холодная вода подается в номера круглосуточно. На территории
отеля расположена оборудованная кухня для самостоятельного приготовления пищи, есть мангал, качели. Припарковать
автомобиль можно на территории или расположенной рядом стоянке.
Описание номеров
Номерной фонд и уровень обслуживания отель «Сакура» ориентирован на качественное обеспечение недорогого и
комфортного отдыха на море в Затоке. В отеле можно арендовать уютное жилье с видом на море как для двоих человек, так и
для семьи.
2-3-4-х местные номера
- двухспальная кровать;
- дополнительные кровати в 3-4-х местных номерах;
- ЖК-телевизор;
- холодильник;
- кондиционер;
- необходимая мебель;
- балкон;
- просторный санузел (качественная плитка, унитаз, раковина, душ).
С балкона и окон четвертого этажа видно море и пляж, расстояние к которому составляет около 50 метров
Питание
Рядом расположены кафе быстрого питания, пиццерия, продовольственные магазины, рынок. Можно готовить пищу на
оборудованной кухне.
Сервисные услуги
- Кухня;
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- парковка;
- Wi-Fi доступ к сети Интернет;
- мангал;
- встреча на автостанции или ж/д станции;
- смена белья 1 раз в пять дней или по требованию.
Развлечения на пляже:
- лунапарк;
- водные горки;
- скутеры;
- другие пляжные развлечения.
День 3-8
Отдых на море.
День 9
сб, 18.07.2020

Отдых на море.
Сбор группы, отправление в Минск.
День 10
вс, 19.07.2020

Прибытие в Минск. В первой половине дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
информационная поддержка
проживание. Цены указаны за проживание в 2-х местном номере, за взрослого!
проезд комфортабельным автобусом
сопровождение опытным руководителем группы
Оплачивается отдельно
медицинская страховка
питание
Примечание
Стоимость туристической услуги для детей до 12 лет - 30 р.

Где купить?
Марты-Тур
Минск, ул. Долгобродская 24, офис 46
Телефон:
+375 (17) 398 88 35
+375 (29) 135 35 44
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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