Артикул № 82119

Даты поездки:

чт, 20.08.2020 - пн, 24.08.2020
Длительность:

5 дней

Цена:

303 р.

Эквивалент:

115 $

Туруслуга:

60 р.

Уикенд на море в Одессе
Маршрут: Одесса
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 20.08.2020

Выезд из Минска в Одессу в 15:00 (время указано ориентировочное). Транзит по территории Беларуси. Прохождение границы.
Посещение магазина Duty free. Ночной переезд по территории Украины.
День 2
пт, 21.08.2020

Прибытие в Одессу в первой половине дня. Расселение в отеле, согласно расчетного часа. Свободное время.
Вечером Вы познакомитесь с городом Одесса! Точное время начала экскурсии уточняет руководитель туристической группы.
Одесса – один из самых красивых и гостеприимных городов. Вы проедите на автобусе по проспекту Шевченко и Французскому
бульвару, по Большой Арнаутской, Пушкинской, Бунина, по Польскому спуску через Морской вокзал, улицу Приморскую,
площадь Екатерининскую на улицу Гоголя. Пешеходная экскурсия по городу займет около 2 часов. Скажете - «Долго…», ничего подобного! Вы увидите все достопримечательности центральной части Одессы: Одесскую киностудию, театр Оперетты,
шедевры архитектора Бернардацци гостиницу Бристоль и первую купеческую Биржу,- теперь это одесская Филармония,
памятник Основателям города, Шахский дворец, Уголок старой Одессы, Тещин мост, панораму Одесского порта, Воронцовский
дворец, памятник Дюку Ришелье, знаменитую Потемкинскую лестницу, археологическую раскопку – остатки древнегреческого
города, памятник Пушкину, бывшую первую Купеческую биржу, ныне Городскую мэрию, красивейший Оперный театр. Мы
прогуляемся по Приморскому бульвару, Дерибасовской, по городскому саду, где вы сможете посидеть на одной скамейке с
Леонидом Утесовым, сфотографироваться с 12-ым стулом, где теща Остапа Бендера «спрятала» свои сокровища,
познакомиться с чисто одесскими львами. Время пролетит абсолютно не заметно с интересным, веселым и
профессиональным экскурсоводом.
Возвращение в отель. Свободное время. Ночлег в отеле.
День 3
сб, 22.08.2020

Свободный день в Одессе! Прекрасная возможность провести выходные у моря, насладится морским воздухом.
Для желающих, в этот день будут организованы тематические экскурсии за дополнительную плату:
«Криминальная Одесса», «Гастрономическая Одесса», «Морская прогулка». Ночлег в отеле.
День 4
вс, 23.08.2020

Освобождение номеров, согласно расчетного часа. Свободный день в городе.
Вы сможете еще раз искупаться в море, совершить шоппинг и просто насладиться гостеприимством и красотой города Одесса.
Выезд автобуса в Минск во второй половине дня (место и время уточняется в день отъезда руководителем туристической
группы).
До встречи в Одессе!
День 5
пн, 24.08.2020

Прибытие в Минск в первой половине дня.
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Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом туристического класса по маршруту
проживание 3 дня/2 ночи в номере
экскурсионное обслуживание без входных билетов по Одессе
услуги сопровождающего
Оплачивается отдельно
медицинская страховка - 5$
экскурсия «Криминальная Одесса» - 10$
обязательная оплата туристического сбора - 2$
экскурсия «Гастрономическая Одесса» -10$
экскурсия «Морская прогулка» -10$
завтраки в отеле - 12$

Где купить?
Ювента-Марина
Минск, пр.Победителей 17, офис 318
Телефон:
+375 (17) 203 80 22
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

08:00 - 19:00
Выходной
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