Артикул № 80130

Даты поездки:

пн, 17.08.2020 - пн, 31.08.2020
Длительность:

15 дней

Цена:

от 588 р.

Эквивалент:

от 230 $

Туруслуга:

50 р.

Отдых в Краснодарском крае - Геленджик, Анапа,
Кабардинка
Маршрут: Геленджик - Анапа - Кабардинка
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 4

Программа тура
День 1
пн, 17.08.2020

Отправление из Минска в 21.00. Транзит по территории Беларуси. Ночной переезд.
День 2
вт, 18.08.2020

Транзитный переезд по территории РФ. Остановка на горячее питание. Ночной переезд.
День 3-12
Прибытие на курорт . Размещение в частных пансионатах, мини-гостиницах, гостевых домах после 14:00.
Отдых на море 11 дней/10 ночей.
День 13
сб, 29.08.2020

Освобождение номеров до 09:00 час. Вещи оставляем в штабных номерах до отправления автобуса.
Отдых на море. Отъезд в Минск приблизительно в 18: 00 час. Ночной переезд,
День 14
вс, 30.08.2020

Транзит по территории РФ и РБ. Остановка на горячее питание. Ночной переезд
День 15
пн, 31.08.2020

Прибытие в Минск в первой половине дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд комфортабельным автобусом;
Проживание 11 дней/10 ночей;
Сопровождение руководителя
Оплачивается отдельно
Медицинская страховка (от 5$, ребенок до 16 лет при одном взрослом - бесплатно)
Туристический сбор 100 рос.руб ориентировочно 2$ за все дни (оплачивается по приезду на место);
Примечание
Туристическая услуга для детей до 12 лет 40 бел. руб.
Дети до 6 лет без места при 2х взрослых оплачивают проезд - 85$ и коммунальную услугу гостевого дома (около 200 руб./сутки в
зависимости от места размещения)
Детям с 6 до 12 лет при 2х взрослых на доп. месте скидка - до 25 %.
Имеются другие варианты размещения:
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Анапа в район Джемете: гостевой дом "Уютный"; частный пансионат "Нина"; мини-гостиница "Морячок"; гостиница "Караван"; гостевой
дом "Апельсин".
Геленджик на Тонком мысу: гостевой дом "На Красноармейской"; гостевой дом "На Михайловской";

Проживание
742 р. / 290 $
+ туруслуга 50 р.

Гостевой дом Лияна
 Геленджик, ул,Тельмана, 53

2-х местный "стандарт" с удобствами
Гостевой дом расположен на Тонком мысу города-курорта Геленджик. Рядом кафе,
столовая, супермаркет, магазины. В 20 минутах пешком по набережной аквапарк
«Золотая бухта». До центра города можно добраться на автобусе или маршрутном
такси за 25-30 минут. Пляж: 250 м, мелко-галечный.
Территория: небольшая уютная, есть мангал. Размещение в 2-3-х местных номерах:
санузел с душем, телевизор, кондиционер, холодильник, кровати, стул, стулья, тумбы.
Дополнительное место – еврораскладушка. Питание: кухня для самостоятельного
приготовления пищи; рядом есть хорошая столовая, закусочная. Услуги: уборка по
требованию, смена белья и полотенец раз в 7 дней, WI-FI бесплатно. Водоснабжение:
холодная и горячая вода постоянно

665 р. / 260 $
+ туруслуга 50 р.

Гостевой дом Ирина
 Геленджик, ул. Луначарского, 306а

2-х местный "стандарт" с удобствами
Гостевой дом "Ирина" расположен в центральной тихой части города Геленджика. В 10
минутах пешком гипермаркет Магнит, аптека, банкоматы, автобусная остановка. Пляж:
мелко-галечный в 15-18 мин ходьбы.
Размещение в 2-3-4-х местных номерах: телевизор, кондиционер, двуспальная кровать
или две односпальные кровати, кресло-кровать или раскладной диван, тумбы, ковровое
покрытие, стулья, шкаф; санузел с душем на 4 номера. Дополнительное место –
еврораскладушка в 4-ех местном номере. Дети принимаются с 3-х лет! Питание: кухня
для самостоятельного приготовления пищи. Услуги: уборка номера по требованию,
смена белья раз в 7 дней; утюг, гладильная доска; летний душ и туалет на территории.
Водоснабжение: холодная и горячая вода постоянно. Территория: зелёный двор, место
для отдыха во дворе под навесом, мангал, WI-FI бесплатно.

844 р. / 330 $
+ туруслуга 50 р.

Гостевой дом Ноктюрн
 Кабардинка, ул.Коллективная, 91

2-х местный "стандарт" с удобствами
Гостевой дом "Ноктюрн" расположен в центральной части курортного поселка
Кабардинка, рядом кафе, столовая, магазин, рынок. Дорога к морю по центральной
улице со множеством сувенирных магазинчиков займет не более 10 минут. До
Геленджика можно добраться на маршрутном такси или автобусе за 15 минут. На берегу
— набережная со всевозможными развлечениями для взрослых и детей.
К Вашим услугам чистые и просторные номера, рассчитанные на 2, 3 и 4 гостей.В
каждой комнате есть все необходимое для комфортного пребывания - удобная
мебель,телевизор, холодильник, сплитсистема, санузел. Дополнительное место – минидиванчик. Холодная и горячая вода-постоянно. Уборка номера при заезде/выезде, смена
полотенец раз в 7 дней, мангал, утюг на каждом этаже.
Во дворе много зелени, цветов и мангал. В округе множество кафе и ресторанчиков,
столовых но если вы хотите трапезничать дома - для вас в "Ноктюрне" имеется уютная
кухня, оборудованная всем необходимым.

Гостевой дом Нодари
 Анапа, ул. Гоголя, 188

588 р. / 230 $
+ туруслуга 50 р.
2-х, 3-х местные номера с удобствами на блок: санузел с душем на 2 номера
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Гостевой дом расположен в центральной части города–курорта Анапа. До городского
песчаного пляжа и аквапарка 10-15 минут.
Территория: уютный дворик - мангал, беседки и столики для отдыха, есть детские
качели, небольшая песочница.
Размещение:
- 2-3-х местные номера с удобствами: санузел с душем; телевизор, холодильник,
кондиционер. А так же кровати, диван, тумбочки, шкаф для одежды, журнальный столик,
светильники, мягкие табуретки, коврики.
- 1-2-3-х местные номера с удобствами на блок: санузел с душем на 2-3 номера;
кровати, телевизор, холодильник, вентилятор, шкаф.
Дополнительное место – еврораскладушка.
Питание: кухня для самостоятельного приготовления пищи; рядом кафе, столовая.
Услуги: уборка по требованию, смена белья раз в 7 дней; гладильная и утюг в холле на
этаже; стиральная машина (доп. плата), Wi-Fi бесплатно. Водоснабжение: холодная и
горячая вода постоянно.

588 р. / 230 $

Гостевой дом Людмила
 Анапа, Витязево, ул. Горького, 37

+ туруслуга 50 р.
2-х, 3-х, 4-х местный номер эконом: санузел с ванной/ душем на этаже на 3 номера
Гостевой дом «Людмила» расположен курортном поселке Витязево. Рядом летнее кафе,
магазины. Пляж мелко-галечный в 10 - 15 мин ходьбы.
Территория: зелёный двор, место для отдыха во дворе под навесом, мангал.
Гостевой дом представляет собой двухэтажное каменное здание, на первом этаже
которого расположена гостиная, столовая и технические помещения. На втором этаже
находятся спальные двух-, трехместные номера с полными и частичными удобствами.
Также есть номера с отдельным входом. Во всех номерах полуторные и двуспальные
кровати, прикроватные тумбочки, плательный шкаф, трюмо, ТВ, вентилятор,
холодильник.

Где купить?
Никатур
Минск, ул. Революционная 9а, этаж 2, офис 34
Телефон:
+375 (29) 564 77 32
+375 (29) 325 08 47
+375 (17) 258 53 39
+375 (17) 258 58 46
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной

3

