Артикул № 80783

Даты поездки:

чт, 20.08.2020 - сб, 29.08.2020
Длительность:

10 дней

Цена:

300 р.

Туруслуга:

120 р.

Отдых в Коблево. База отдыха "Миллениум" на берегу
моря.
Маршрут: Коблево
Выезд из городов: Гомель
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 20.08.2020

14.00 — отправление из Гомеля/Речицы автобусом. Транзит по территории Беларуси и Украины (900 км). Санитарные
остановки каждые 3,5-4 часа + по требованию, ночной переезд.
День 2
пт, 21.08.2020

08.00* — ориентировочное время прибытия в Коблево.
12.00 — Расселение на базе отдыха "Миллениум".
Гостиничный комплекс «Миллениум» расположен в центре курорта Коблево, в украинской части, прямо на берегу моря.
Обустроенная территория, песчаный пляж с пологим входом, множество зелени и близость курортной инфраструктуры делает
этот комплекс замечательным местом для проведения отпуска. Номера расположены в пятиэтажном корпусе.
Номера: 2х-3х-местные комфорт (TV, X, К, электрочайник, душ, туалет) — 5-этажный корпус — 1я линия. 4х-местный комфорт
(TV, X, К, электрочайник, душ, туалет) — корпус «Море» — выход на пляж.
Отдых на море (7 ночей).
День 3-8
Отдых на море.
День 9
пт, 28.08.2020

09.00 — выселение, оставляем вещи в штабном номере. 14.00 — отправление в Гомель/Речицу. Транзит по территории
Украины, Беларуси, ночной переезд.
День 10
сб, 29.08.2020

Прибытие в Гомель/Речицу до 9.00*.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом в обе стороны
Проживание 7 ночей в 2х- местных номерах с удобствами
Услуги сопровождающего
Курортный сбор
Оплачивается отдельно
Медстраховка
Питание
Примечание
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Цены действительны по акции раннего бронирования до 01.04.2020 года!
Дополнительно место: еврораскладушка — 55$.
Дети до 4,99 лет без места принимаются бесплатно.
Питание: 3-разовое комплексное в ресторане отеля за дополнительную плату (8$ — взрослые, 5$ — дети до 10 лет).
Т/услуга дети 5 — 14 лет - 95 руб., бесплатно — дети до 4,99 лет.
На заезды в начале и в конце сезона проезд детям до 12 лет — бесплатно!
Предлагаем также другие варианты размещения в Коблево - база отдыха "Связист", база отдыха "Комета 2", отель "Черное море".

Где купить?
Правильный отдых
Гомель, ул.Привокзальная, 3а
Телефон:
+375 (23) 233 68 00
+375 (29) 333 74 94
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

08:00 - 19:00
10:00 - 16:00
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