Артикул № 79746

Даты поездки:

сб, 29.08.2020 - пн, 07.09.2020
Длительность:

10 дней

Цена:

294 р.

Эквивалент:

110 $

Туруслуга:

100 р.

Отдых в Коблево - 2020
Маршрут: Коблево
Выезд из городов: Гомель
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
сб, 29.08.2020

Выезд из Гомеля ориентировочно в 14:00 (время может меняться). Транзит по территории РБ. Прохождение Белорусскоукраинской границы. Посещение магазина беспошлинной торговли «Дюти фри». Транзит по территории Украины (ночной
переезд).
День 2
вс, 30.08.2020

Прибытие на курорт утром. Сдача багажа в камеру хранения при отелях. До расселения- свободное время на курорте или на
пляже .
Расселение на базе отдыха "Салют" после 12.00 . База отдыха расположена в Украинской части Коблево .Рядом автостанция,
рынок, множество кафе, торговых точек. До моря 150 м.
Б/отдыха “Салют” предлагает проживание на любой вкус и кошелёк!
Большая зеленая (сад), ухоженная территория, есть мини-аквапарк, кафе-бар, множество беседок, детская площадка
Размещение: кирпичный 3-х этажный корпус –номера блочные (2+2,2+3).Санузел на 2 комнаты(ремонт 2019), холодильник,
телевизор, балкон в каждом номере
Современные коттеджи- Шале На 2 этаже размещаются «2-х стандарты» +допместо (23кв. м)- шкаф, кондиционер, санузел,
телевизор, стол, стулья, чайник, терраса на 4 номера .
На 1 этаже размещаются «семейные» номера 2- комнатные с кухонным уголком и отдельным входом Новый 3х этажный
кирпичный корпус (2019,белый) представлен 2х местными номерами (в белых тонах). Балконы не во всех номерах.
Отдых на море.
День 3-8
отдых на море
День 9
вс, 06.09.2020

Сдача номеров до 12.00. Отправление из Коблево ориентировочно в 14.00 . Транзит по территории Украины.
День 10
пн, 07.09.2020

прибытие в Гомель в первой половине дня (в зависимости от ситуации на границе)

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд на комфортабельном автобусе
7 ночлегов на курорте. Цена указана за взрослого человека при размещении на базе отдыха "Салют" в номере "стандарт"
сопровождение на маршруте
Оплачивается отдельно
мед.страховка (по желанию)
питание
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Примечание
Есть другие варианты номеров для размещения
Есть скидки для детей до 12 лет, дети до 5 лет - бесплатно на проезде

Где купить?
Туризм и Отдых Вояж
Гомель, пр-т Речицкий , 65 А, ТЦ "5"
Телефон:
+375 (29) 621 21 93
+375 (44) 739 78 78
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Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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