Артикул № 82657

Даты поездки:

вт, 18.08.2020 - вт, 25.08.2020
Длительность:

8 дней

Цена:

403 р.

Эквивалент:

150 $

Туруслуга:

50 р.

Незабываемое лето 2020 в отеле «Улыбка», Затока 6
дней/5 ночей
Маршрут: Затока
Выезд из городов: Минск - Бобруйск - Гомель
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
вт, 18.08.2020

Выезд из Минска ( Дукора - Осиповичи - Бобруйск - Гомель). Во время нашего пути у нас будут санитарные остановки каждые 33,5 часа. После прохождения белорусской границы мы с вами обязательно посещаем магазин беспошлинной торговли «dutty
free».
День 2
ср, 19.08.2020

Переезд в Затоку. Расселение в отеле.
Мы предлагаем Вашему вниманию незабываемый отдых на базе отдыха «Улыбка» , не уступающей дорогому отдыху в странах
дальнего зарубежья! «Улыбка» - это самый хит продаж последних лет для самого требовательного туриста, мечтающем о
достойных условиях проживания, близости моря, развитой инфраструктуре и довольно низкой при этом цене!
Расположение:«Улыбка» расположена в Лиманском районе курорта Затока(ул.Золотой берег, р-н Каролино-Бугаз) в 50 метрах
от моря. Новые корпуса базы и привлекательная, благоустроенная территория привлекают внимание туристов. Уютная
столовая, большая детская площадка, места для отдыха и беседки с мангалами, бильярдная и настольный теннис.
Водоснабжение: холодная и горячая вода круглосуточно за счёт своей скважины и бойлеров.
Питание: организовано в собственной столовой, питание комплексное, порадует и любителей вкусно и сытно покушать,
благодаря домашней кухне. 3-х разовое комплексное питание стоит 10 дол. в день на чел., заказывается на усмотрение, т.е.
можно либо завтрак, либо обед, либо ужин это домашняя кухня, которая довольно высокого качества, о чём свидетельствуют
многочисленные положительные отзывы наших туристов.
Инфраструктура:Wi-Fi. Большое количество беседок для отдыха. Места для отдыха с мангалами. Большая детская площадка.
Бильярд. Столы для настольного тенниса. Зелёная территория, утопающая в экзотических насаждениях. В непосредственной
близости от отеля расположены рестораны, кафе, дискотеки, рынок, магазины, луна-парк.
Пляж: песчаный в 50 м от отеля с постоянно развивающейся инфраструктурой, водными развлечениями и выбором
аттракционов.
Размещение:3-х этажные каменные корпуса и 1 деревянный коттедж со всеми удобствами: современная мебель, спутниковое
ТВ, холодильник, кондиционер, безлимитный интернет WI-FI, умывальник, туалет, душ, все номера с балконом, с отдельным
входом, с мебелью для отдыха, сушка д/белья.
На базе есть специализированное помещение, где можно воспользоваться утюгом, чайником, печкой СВЧ и прочей утварью.
Также в помещении администрации отеля имеются многочисленные сейфы, куда вы можете сдать на хранение все свои
ценные вещи!
Обращаем ваше внимание, что заселение в номера по правилам после 12.00, но база делает всё возможное, чтобы заселить
туристов раньше, в зависимости от того, как вовремя выселились предыдущие отдыхающие.
Свободное время.
День 3-6
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Отдых на море.
День 7
пн, 24.08.2020

Выселение в 08.00, после чего предоставляется охраняемое помещение с санузлами, холодильником, чайником, печкой СВЧ,
также здесь есть возможность переодеться, чтобы ещё насладиться морем или же, ожидая отъезда (14.30 ориентировочно), вы
сможете запастись продуктами питания на обратный путь следования, а также фруктами и овощами. Транзит по территории
Украины, прохождение украинско-белорусской границы.
День 8
вт, 25.08.2020

Приезд в Минск ориентировочно в первую половину дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд комфортабельным автобусом
сопровождение руководителем группы
проживание 6 дней / 5 ночей
Оплачивается отдельно
медстраховка
курортный сбор от 16 лет (~ 3$ за все дни)
питание
пользование батутом и лабиринтом, которые также находятся на территории отеля

Где купить?
Долина туров
Минск, пр-т Независимости, д. 77, ком. 18
Телефон:
+375 (29) 616 25 50
+375 (17) 290 21 88
+375 (17) 290 26 68

@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2021-03-01

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 19:00
Выходной
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