Артикул № 80281

Даты поездки:

чт, 06.08.2020 - пн, 17.08.2020
Длительность:

12 дней

Цена:

532 р.

Эквивалент:

210 $

Туруслуга:

50 р.

Тур в Затоку! База отдыха "Улыбка"
Маршрут: Затока
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 06.08.2020

Выезд из Минска в 14.00
День 2
пт, 07.08.2020

Прибытие в Затоку утром около 9.00-11.00. Заселение в отели. Отдых на море.
База отдыха “Улыбка” расположена на первой береговой линии, в 50 м от пляжа, недалеко от ст. Лиманская. Вблизи –
многочисленные магазины, рынок, кафе, кинотеатр. Центр Лиманской – на расстоянии 200 м от базы, что позволяет
пользоваться всей инфраструктурой поселка, но в то же время удаленность от шума и суеты располагает к спокойному отдыху.
Размещение:
2-х, 3-х и 4-х местные номера со всеми удобствами. В номере:
-санузел (туалет, умывальник, душ, горячая вода (бойлер))
-балкон
-кондиционер
-холодильник
-спутниковое ТВ
-необходимая мебель (кровати, стулья, стол, шкаф, сушка для белья, небольшой набор посуды).
Питание:
На территории базы собственная столовая, где организовано питание по комплексному меню и заказывается на месте по
желанию туриста. Примерные цены: завтрак 2 у.е, обед 3 у.е, ужин 2 у.е.
Пляж:
Бесплатный, шириной 100 м, с мелким песочком. Вход в море пологий. На пляже есть зонтики, теневые навесы, горки, бар.
Инфраструктура:
– ухоженная озелененная территория с цветниками и клумбами
-уютные беседки и лавочки
-места для отдыха с мангалами
-детская площадка
-бильярд
-столы для настольного тенниса
-бесплатный Wi-Fi.
День 3-10
Отдых на море.
День 11
вс, 16.08.2020

Время выселения: 9.00. Отправление в Минск в 17.00-18.00
День 12
пн, 17.08.2020

Прибытие в Минск в первой половине дня.
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Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом
Проживание в номере категории "стандарт"
Оплачивается отдельно
курортный сбор для взрослых – 4,3$ за весь период
медстраховка (взрослый 3$, детям до 16 лет – бесплатно)
питание
Примечание
Стоимость тур.услуги до 12 лет 40BYN

Где купить?
Дилижанстур
Минск, ул. Якуба Коласа, 37-23
Телефон:
+375 (29) 624 55 18
+375 (33) 602 72 56
+375 (17) 379 41 92
+375 (17) 379 81 39
+375 (17) 379 55 83
+375 (17) 379 55 18
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной
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