Артикул № 81719

Даты поездки:

пн, 24.08.2020 - пт, 04.09.2020
Длительность:

12 дней

Цена:

386 р.

Эквивалент:

145 $

Туруслуга:

50 р.

Отдых в Затоке база отдыха "Кардинал"
Маршрут: Затока - Коблево*
Выезд из городов: Брест - Гродно - Барановичи - Минск - Жодино - Бобруйск - Гомель
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пн, 24.08.2020

Отправление из Минска в 13.00 от ст. "Дружная". (Организованы дополнительные выезды из городов: Барановичи, Бобруйск,
Брест, Волковыск, Гродно, Гомель, Жодино, Лида, Молодечно, Новогрудок, Солигорск, Слуцк, Слоним).
День 2
вт, 25.08.2020

Прибытие на курорт, ориентировочно 8.30-11.00. Свободное время. Размещение в номерах.
Кардинал - это динамично развивающаяся база отдыха, расположена всего в 90 метрах от берега моря. Пять корпусов и сеть
летних домиков гостеприимно принимают одновременно более 350 человек. Инфраструктура – ухоженная благоустроенная
территория с зонами отдыха, беседками, двухэтажная столовая с кондиционированными залами, кафе-бар с открытой
террасой, мангальная зона, два открытых бассейна (детский и взрослый) с зоной отдыха, две современные игровые детские
площадки, паркинг, медпункт, на территории бесплатный Wi-Fi. С 2017 года на базе отдыха работают детские аниматоры
(июль-август). Гостеприимное кафе "Шпиллер", принадлежащее базе отдыха "Кардинал", порадует гостей вкусной кухней и
ежедневными диско программами. Территория огорожена, охраняется круглосуточно, работают камеры видеонаблюдения,
имеется камера хранения.
В непосредственной близости рынок, множество магазинов и кафе, лунопарк, дискотеки. До центрального рынка, почты,
автовокзала, ж/д станции-500 метров. Рядом с базой расположен супермаркет "Таврия В".
Питание – по желанию за дополнительную оплату. Возможен вариант отдыха без питания, завтрак (шведский стол) , либо
трехразовое (выбор из нескольких блюд) в уютной двухэтажной кондиционированной столовой. На первом этаже столовой
система самообслуживания, для тех, кто выбрал тур без питания.
Для отдыхающих в корпусах №1 и №5 (внутренний дворик) , предусмотрены завтраки (шведский стол), включенные в оплату
тура. Для иного размещения - завтраки (шведский стол) предлагаются по желанию, стоимостью 3 $ в день. Для гостей б/о
"Кардинал" в кафе "Шпиллер" предоставляются скидки от 10% .
Размещение:
• Корпуса с удобствами в номере: душ, туалет, умывальник, холодильник, телевизор, кондиционер.
• Корпус №2 и №3 - 3-4-х этажные деревянные корпуса с 2-х,3-х местными номерами.
• Корпус №4 - 4-х этажный каменный корпус с 2-х местными номерами.
• Корпус №1 и №5 - новые корпуса с 2-х, 3-х, 4-х местными номерами, а также 1-2-х местными номерами на 5 этаже "мансарде".
• Летние домики (18 домиков) с удобствами на территории.
День 3-10
Отдых на курорте.
День 11
чт, 03.09.2020

Освобождение номеров после завтрака. Свободное время. Отправление в Беларусь.
День 12
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пт, 04.09.2020

Прибытие в Минск в первой половине дня. В остальные города по пути следования автобуса.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проживание в 2-х местных домиках
Проезд комфортабельным автобусом
Курортный сбор
Оплачивается отдельно
медицинская страховка
Питание по желанию
Примечание
Есть возможность выбора продолжительности тура (5,9,13,14 ночей).
Для гостей корпуса №1 и №5 (внутренний дворик) включены завтраки (шведский стол).
Детям с 4 до 12 лет стоимость туристической услуги - 30 белорусских рублей.
Предлагаем дополнительные варианты отдыха в Затоке:
Отель «Олимп», курорт Затока, Одесская обл., Украина
Новый отель, построенный в 2016 г., находится в районе ст. Лиманская и расположен непосредственно на самом берегу моря. Все 35
номеров пятиэтажного корпуса имеют балкон и прямой вид на море.
Размещение: 2-х,3-х,4-х местные и «семейные» просторные номера оборудованы 2-х спальными кроватями с ортопедическим
матрасом и комфортными (кресло-кроватями, диванчиками, либо 2-х спальными диванами, в зависимости от категории номера).
В номере- телевизор, холодильник, кондиционер, санузел с минимальным набором косметических принадлежностей, фен. Все номера
имеют балкон (прямой вид на море!), оборудованный столом и стульями.
Питание: Питание в собственном кафе, при желании завтрак, обед и ужин за дополнительную плату.
Инфраструктура и услуги: новое уютное кафе, бар, рецепция, небольшая детская площадка, мангальная зона, шезлонги на пляже!!
Предоставление услуг прачечной-гладильная и прокат стиральной машины, уборка номеров по требованию, смена белья (1 раз в
неделю).
Wi-Fi покрытие всего отеля, территории и пляжной зоны перед отелем.
Безопасность: территория отеля огорожена, круглосуточно работает служба охраны.
Водоснабжение: холодная и горячая вода круглосуточно. На этажах установлены кулеры с водой.
Пляж: 120 метровая пляжная песчаная полоса сразу за изящным ограждением отеля.
Наши рекомендации: «Олимп» - комфортно, стильно, романтично!
Отель «Шарм», Затока.
Новинка! Тихий и уютный отдых для Вашей семьи с хорошей ценовой политикой по скидкам на детские путёвки.
Новый частный отель (23 номера), принимающий гостей всего третий сезон, находится при въезде на Будакскую косу напротив базы
отдыха «Каса-Бланка» в пяти км от центра Затоки , поэтому здесь не так многолюдно на пляже, чище вода и сама территория пляжа.
Маршрутки до центра Затоки - каждые 20 мин.
Размещение: 2-х,3-х местные номера и двухкомнатные 4-х местные номера.
В номере: телевизор, холодильник, кондиционер, санузел с мини набором косметики, электрочайник с минимальным комплектом
посуды.
Инфраструктура: на территории отеля имеется общая кухня со всей необходимой посудой и техникой. Во дворе и на втором этаже
отеля есть зоны со столами и стульями для отдыха. В распоряжении гостей зона барбекю с мангалом, предлагаются на прокат удочки,
спиннинги и пляжные зонтики. Возможна организация рыбалки.
Питание: возможность готовить в оборудованной общей кухне с необходимым набором посуды и техники, а при желании предлагается
питание со скидками для гостей отеля в трех кафе и двух столовых домашней кухни в непосредственной близости от отеля.
Wi-Fi: бесплатный в номерах и на территории отеля.
Пляж: в 150 метрах от моря, широкая пляжная полоса.
Наши рекомендации: прекрасный вариант для отдыха. Хорошая ценовая политика, комфортное размещение в новом отеле, наличие
оборудованной кухни, доступное по цене домашнее питание, близость моря с неперегруженной пляжной зоной, доброжелательный
персонал.
База отдыха «Каса-Бланка»
Первая береговая линия! Завтрак в стоимости!
Если вы мечтаете об отдыхе НЕ в эпицентре шумной тусовки курорта, если вы романтик, влюбленный в море и желаете видеть и
слышать его 24 часа в сутки, если вы цените качественный неторопливый отдых и если с вами путешествуют детки – вы попали по
адресу.
Необычное архитектурное решение построить домики базы отдыха в виде бунгало позволило создать множество комфортных номеров
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на любой вкус с уютными террасами, сидя на которых можно насладиться запахом моря.
Бунгало в бело-голубых тонах придают «Каса-Бланке» изящество и неповторимый колорит.
Удобные одноэтажные коттеджи, одновременно принимающие 250 гостей, предлагаются в двух вариантах - со всеми удобствами и с
удобствами на 3 номера. Каждый номер оснащен кондиционером, телевизором и холодильником. Удобная мебель на верандах
позволяет с максимальным уютом отдыхать, наслаждаясь видом на море.
Каждый номер имеет отдельный вход через веранду, спускаясь с которой гости попадают прямо на территорию пляжа или в
непосредственной близости от него.
Гордость «Каса-Бланки» - ее пляж, один из самых чиcтых и больших в Затоке, песчаный, шириной 45м и длиной 160м, регулярно
чистится и убирается с помощью техники. За доп.оплату на пляже предлагаются зонтики и шезлонги.
Питание - в современной кондиционированной столовой. Завтраки входят в цену тура, а обедать и ужинать гостям предлагают по
желанию. Меню разнообразное, а цены достаточно демократичны.
Прямо на пляже расположен снек-бар, который вечером превращается в любимое место отдыха гостей «Каса-Бланки», где романтично
под живую музыку можно и поужинать, и насладиться морскими пейзажами. В снек-баре принимаются заказы на любые блюда из меню
ресторана. Кроме того, работает доставка еды в номера.
В мангальном дворике базы отдыха «Каса-Бланка» есть все необходимое для того, чтобы приготовить блюда на огне. В наличии –
десять печек для барбекю, которые можно использовать совершенно бесплатно. Территория оборудована столами и скамейками.
База отдыха имеет детские и спортивные площадки. На пляже организуется игровая детская зона. На территории бесплатный Wi-Fi,
охраняемая автостоянка. Регулярно организовываются экскурсии.
Новинка сезона 2020!!!
Пляжный DJ . Лето – время для пляжных вечеринок. Диджей, свет и звук, танцпол на пляже, музыка на любой вкус и из любой эпохи.
Коктейльные вечеринки. Бар на берегу!
Кинотеатр под открытым небом.
Ещё один курорт - Коблево.
База отдыха «Зоря» расположена на первой береговой линии.
Ухоженная территория базы 6,8 га находиться в сосновом бору, профессионально ландшафтно декорирована, с обилием цветов,
деревьев и кустарников. База отдыха состоит из 3 корпусов (от 100 до 150 м до пляжа) и комплекса домиков и коттеджей, находящихся
непосредственно возле пляжа.
Условия размещения:
Коттедж: рассчитан на 2,3 либо 4 человека, состоит из двух комнат (спальни с 2-х спальной кроватью и холла). В холле - раскладной
диван, холодильник, телевизор, набор посуды, электрочайник, кондиционер, душ, туалет, умывальник, бойлер.Своя веранда с
пластиковой мебелью и шезлонгами.
Домики. Домик состоит из двух 3-х местных номеров с отдельными входами. В номере - телевизор, холодильник, душ, туалет,
умывальник, бойлер. Своя веранда с пластиковой мебелью.
Корпус №3: 2-х местный номер - кондиционер, телевизор, холодильник, электрочайник, душ, туалет, умывальник, бойлер, балкон.
Корпус №2: 3-х местный номер - телевизор, холодильник, электрочайник, вентилятор, душ, туалет, умывальник, бойлер.
Корпус №1: 1-местный - телевизор, холодильник, туалет, умывальник, балкон. Душ на этаже. Холодная вода постоянно, горячая по
расписанию.
2-х местные номера - холодильник, телевизор, электрочайник, вентилятор, душ, туалет, умывальник.
Питание: 3-х разовое, комплексное, в комфортабельной кондиционированной столовой, обслуживание официантами.
Пляж: песчаный, расстояние до пляжа от 0 до 150 м, в зависимости от корпуса, теневая зона, спасательная станция.
К вашим услугам: закрытая охраняемая территория, парковая зона, бар, детская и спортивная площадки, тренажёрная площадка под
открытым небом, библиотека, охраняемая автостоянка. Рядом с территорией базы – летние бары, кафе, магазины, рынок,
аттракционы.
«Зоря» - это близость моря, хорошая территория,3-х разовое питание по доступной цене.

Где купить?
Подевюс
Минск, Комсомольская 13, офис 1
Телефон:
+375 (29) 628 55 46
+375 (33) 334 62 62
+375 (17) 325 21 71
+375 (17) 323 21 61
+375 (17) 374 21 51
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Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной
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Минск, Бирюзова 10 А, к. 204, 2 этаж (бизнес-центр "Green Plaza")
Телефон:
+375 (29) 618 91 81
Время работы:
+375 (17) 377 69 04
+375 (17) 377 51 15
+375 (17) 377 62 62
+375 (17) 377 60 60
+375 (29) 576 91 81
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Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной
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