Артикул № 80107

Даты поездки:

пт, 17.07.2020 - ср, 29.07.2020
Длительность:

13 дней

Цена:

662 р.

Эквивалент:

255 $

Туруслуга:

50 р.

Отдых на море в Железном Порту
Маршрут: Железный Порт
Выезд из городов: Минск - Бобруйск - Гомель
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пт, 17.07.2020

Выезд из Минска. Заезд в Марьину Горку, Осиповичи, Бобруйск, Жлобин, Гомель.
Пересечение границы с Украиной. Ночной переезд.
День 2-11
Прибытие в Железный Порт.
Заселение в пансионат "Французский дворик".
Находится "в двух шагах" от моря - построен в 30 метрах от Черноморского побережья с песчаным пляжем, где Вам
предоставляется возможность отдыха под навесом и на шезлонгах.
Размещение:
- 2-х,3-х,4-х местные номера;
- номера расположены на первом и втором этаже;
- возле каждого номера имеется индивидуальный столик для отдыха и приема пищи.
В кадом номере:
- кондиционер;
- холодильник;
- телевизор со спутниковым ТВ;
- хорошая мебель;
- посуда.
Имеется кухня для самостоятельного приготовления пищи.
Отдых на море.
День 12
вт, 28.07.2020

Освобождение номеров. Отправление автобуса в Беларусь (точное время отправления будет указано руководителем группы).
Прохождение украинско-белорусской границы. Ночной переезд.
День 13
ср, 29.07.2020

Возврат автобуса во все города выезда - Гомель, Жлобин, Бобруйск, Осиповичи, Марьину Горку.
Прибытие автобуса в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проживание в 2-х местных номерах, категории "Стандарт"
услуги сопровождающего группы
проезд автобусом
Оплачивается отдельно
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питание
курортный сбор - 5$
Примечание
Оплата производится на территории Украины по курсу долларах США принимающей стороне на день оплаты по прибытию.
Также предлагаем альтернативные варианты проживания:
Отель "Краков" - каменный 4-х этажный корпус, который отвечает самым высоким стандартам и находится в нескольких шагах от моря
и оживленной набережной с массой развлечений. Стоимость от 185 до 275 долларов США (проезд, проживание и завтраки входит в
стоимость).
Гостиничный комплекс "Робинзон" - уютный и тихий комплекс со всеми удобствами, который расположен в 50-ти метрах от моря.
Стоимость от 155 до 180 долларов США.
Пансионат "Владимир" - корпуса, которые находятся на закрытой охраняемой территории, в шаговой доступности до моря и
центральной набережной. Отлично подходит для отдыха с детьми - на территории находится детская площадка , удобные скамейки,
столики для отдыха садовые качели. Стоимость от 125 до 160 долларов США.
Пансионат "Отрада" - расположен рядом с набережной и недалеко от рынка и магазинов и пляжа. Стоимость от 140 до 205 долларов
США.
Пансионат "Улыбка" - корпуса для спокойного отдыха, которые расположены на расстоянии 40 метров от моря. Стоимость от 115 до
190 долларов США.
Частный пансионат "Божья коровка" - расположен в 30 метрах от моря, на территории которого имеется Wi-Fi. а рядом находится
рынок, продуктовый магазин, множество кафе и баров.Стоимость от 120 до 175 долларов США.
Пансионат "Арабика" - расположен в центре курорта Железный порт в 7 минутах от побережья Черного моря, на территории есть
бассейн и детская площадка, караоке, недалеко от пансионата есть аквапарк,ночные клубы , кафе и бары.Стоимость от 130 до 180
долларов США.

Где купить?
Ра-Мари
Минск, ул. Свердлова, 24 (вход со двора)
Телефон:
+375 (29) 679 17 92
+375 (33) 379 17 91
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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