Артикул № 80181

Даты поездки:

чт, 06.08.2020 - сб, 15.08.2020
Длительность:

10 дней

Цена:

359 р.

Эквивалент:

135 $

Туруслуга:

140 р.

Лето-2020! Достойный отдых в Затоке по доступным
ценам
Маршрут: Затока
Выезд из городов: Минск - Бобруйск - Гомель
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 06.08.2020

Выезд из Минска ориентировочно в 12:00, Бобруйск 14.00 (время может меняться). Гомель 16.00 Транзит по территории РБ.
Прохождение Белорусско-украинской границы. Посещение магазина беспошлинной торговли «Дюти фри». Транзит по
территории Украины (ночной переезд).
День 2
пт, 07.08.2020

Прибытие на курорт утром. Расселение 12.00 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.
Все номера имеют прямой и боковой вид на море
Отдых .
День 3-8
отдых на курорте.
День 9
пт, 14.08.2020

Сдача номеров до 12.00. Отправление с курорта ориентировочно в 15.00 . Транзит по территории Украины.
День 10
сб, 15.08.2020

Прибытие в Гомель утром

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд на комфортабельном автобусе
7 ночлегов на базе отдыха Гавань. Цена на размещение указана на 1 одного человека на базе отдыха Гавань в 2-х местном
стандарте. Есть другие варианты номеров для размещения : эконом (домики со всеми уд-ми), семейный, эко-коттеджи,
улучшенный стандарт
сопровождение
Оплачивается отдельно
мед.страховка (по желанию)
питание
Примечание
Стоимость туруслуги указана с выездом из Минска. Стоимость туруслуги для выезжающих из Бобруйска - 130 BYN,
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из Гомеля -120 BY
Возможны заезды на 9 ночей и 12
Дети до 5 лет - бесплатно на проезде
Дети 5-12 лет минус 20 BYN с туруслуги и минус 10 USD со стоимости проживания
Дети до 6 лет на одной кровати с родителем оплачивает только туруслугу
Возможны другие варианты размещения в пансионатах в курортной зоне Коблево, Одессы и Затоки
Затока. 85$ -190$ !База отдыха "Ярец"- прямой выход к морю, большой бассейн, шезлонги, тренажерный зал, бильярдный зал, банный
комплекс, детская игровая площадкаПляж: 50 м, обслуживается комплексом, регулярно убирается пляжеуборочной машиной
База располагает корпусами и номерами разного уровня комфорта.
Недалеко от магазинов и продуктового рынка, экскурсионных пунктов, компьютерных клубов, ресторанов и дискотек, что обеспечит Вам
полноценный отдых!
Одесса. 120$ -155$ ! отель «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 торговоразвлекательного центра «Ривьера» — 5 км., регулярно ходят маршрутные такси в центр Одессы.

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

2

