Артикул № 79975

Даты поездки:

чт, 09.07.2020 - пн, 13.07.2020
Длительность:

5 дней

Цена:

142 р.

Эквивалент:

55 $

Туруслуга:

140 р.

Лето-2020! Тур выходного дня на море
Маршрут: Одесса - Коблево* - Затока*
Выезд из городов: Минск - Бобруйск - Гомель
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 09.07.2020

Отправление из Минска 12.00 Гомель ~ 16.00. Прохождение белорусско-украинской границы. Транзит по территории Украины
День 2
пт, 10.07.2020

Прибытие на курорт рано утром. Расселение в номерах после 12.00. Свободное время на море. Ночлег
Расселение в отеле «Морская Жемчужина», которая расположена «у кромки моря» и на расстоянии 9 км от центра. Во всех
номерах гостиницы удобства в номере, кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, в 3-4 местных
номерах есть принадлежности для чая/кофе. Территория: настольный теннис, зона отдыха на крыше- мангал, столики,
шезлонги ,где можно наблюдать рассветы и закаты за чашечкой ароматного чая или кофе, кафе. Центр Одессы со всеми ее
достопримечательностями, находится в 20-ти минутах езды на городском маршрутном такси. До торгово-развлекательного
центра «Ривьера» — 5 км., регулярно ходят маршрутные такси в центр Одессы.
Отдых.
День 3
сб, 11.07.2020

Отдых на курорте.
По желанию и доплату возможно организовать экскурсии.
Экскурсия +дегустация уникального на Украине Музея коньячного дела Шустов! Одесский коньячный завод «Шустов»—
старейшее предприятие отрасли в Украине. Его история начинается в далеком 1863 году, сегодня это современное и успешное
предприятие, коньяк который любим не только одесситами…. В ходе экскурсии Вы посетите 6 залов музея: история коньячного
дома "Шустов", бондарное производство и выдержка коньячных спиртов, история династии Шустовых, история Одесского
коньячного завода. Кинозал, где вы увидите фильм об истории легендарного напитка, выставка, дегустационный зал. Вас
ожидает Классическая дегустация "Лоза и Медь"+ экскурсия- коньяки выдержкой от 3 до11 лет*.
Экскурсия приключение по «Криминальной Одессе». Наш гид вернет вас во времена, когда родилась Одесса-мама ! Вы узнаете
то, что в свое время тщательно скрывалось, а зачастую хранители тайн расплачивались за это собственной жизнью. Вы
попадете в районы, издавна наводившие страх на мирных жителей города, посетите злачные улочки, темные дворики, в которых
творились "те еще дела»..
Экскурсия в самый древний город Украины -Белгород-Днестровский . Это своеобразное путушествие во времени: древний
город, средневековая крепость, места, воспетые Овидием, Плутархом, Пушкиным, Лесей Украинкой.(для проживающих в
Затоке)
Морская , теплоходная экскурсия на остров Березань, остров лейтенанта Шмидта. Археологический заповедник. Найденные
археологами предметы деятельности человека помогли им раскрыть историю острова. Утвердилась гипотеза, что в VII веке до
н.э. на острове находилось довольно крупное аграрно-ремесленное поселение, в котором жили земледельцы, каменотесы,
плотники, кожевники, косторезы, гончары. Сохранились здесь и подземные казематы – каменные лабиринты (своеобразные
«березанские» кататакомб) (для проживающих в Коблево)
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Экскурсия по знаменитому винзаводу «Коблево». Здесь посетители могут увидеть полный процесс приготовления вина, от
сбора винограда - до розлива в бутылки. Получите массу впечатлений и полезной информации о приготовлении настоящего
натурального вина. Увлекательная экскурсия заканчивается настоящей дегустацией, где, вместе с профессионалами, гости
попробуют лучшие сорта вин и познают секреты искусства виноделия
(для проживающих в Коблево).
Ночлег.
День 4
вс, 12.07.2020

Отдых на курорте. Освобождение номеров до 12.00 . Отправление ~ 15.00 .
Транзит по Украине
День 5
пн, 13.07.2020

Прибытие в первой половине дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд на комфортабельном автобусе
2 ночлега в гостинице Морская Жемчужина (цена за человека)
сопровождение
Оплачивается отдельно
мед.страховка (по желанию)
питание
Экскурсия «Криминальная Одесса»- 5 USD
экскурсия +дегустация «Шустов»~12 USD
Экскурсия Белгород-Днестровский 10 USD
теплоходная экскурсия на остров Березань 20 USD
экскурсия+дегустация винзавод Коблево-10 USD
Примечание
Дети до 12 лет минус 20 BYN с туруслуги и минус 5 USD со стоимости проживания
Дети до 6 лет на одной кровати с родителем оплачивает только туруслугу.
Стоимость туруслуги указана для выезжающих из Минска. Стоимость туруслуги для выезжающих из Бобруйска - 130 BYN, из Гомеля 120 BYN
Есть другие варианты размещения и курорта:
Одесса. Санаторий Молдова (~60 USD). Санаторий “Молдова” расположен в самом сердце курортной зоны "Аркадия .Рядом эпицентр
ночной и клубной жизни Одессы. Многочисленные дискотеки и самые популярные в Украине ночные клубы («Итака») предлагают
огромный выбор музыкальных форматов и ценовых категорий отдыха. Рестораны, шум морского прибоя, атмосфера
непрекращающегося праздника - это рай для любителей ночной жизни. Пляж: в 10 минутах прогулочным шагом через парк Аркадию., по
которому всегда приятно гулять
Несмотря на "лоск" этого района", в шаговой доступности находится множество кафе и столовых с недорогими ценами и качественным
питанием, гипермаркет "Таврия" "Сильпо".
Коблево. База отдыха Салют (35-55 USD) блочный номер/отдельный номер.Расположение -Украинская часть з/о Коблево, до моря 150
м ,территория зеленая (сад), ухоженная , есть мини-аквапарк, кафе-бар, множество беседок, детская площадка
Затока. База отдыха Гавань (45USD-55 USD) 4х /2х.База отдыха «Гавань» расположена в первой береговой линии в пос. Затока(ст.
Солнечная, перед мостом).Территория: ухоженная зеленая территория с комфортными зонами отдыха, бар на пляже, столовая,
бильярдный зал – русский и американский, детская игровая площадка на самом берегу моря, бассейн, беседки, мангалы, в пешей
доступности – продуктовые магазины, банкомат, продуктовый рынок, пункт обмена валют, бары и дискотеки.

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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