Артикул № 8543

Даты поездки:

чт, 13.06.2019 - ср, 26.06.2019
Длительность:

14 дней

Цена:

754 р.

Эквивалент:

320 €

Туруслуга:

50 р.

Отдых VIP в международном детском и молодежном
центре «Тин Палас»
Маршрут: Солнечный Берег
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 13.06.2019

06.00 – отправление из Минска, а/с «Дружная». Транзит по Украине. Остановка на горячее питание (по желанию, доп.пл.).
Ночной переезд по территории Румынии.
День 2
пт, 14.06.2019

Прибытие в Солнечный Берег.
Размещение в отеле. Знакомство с курортом, правилами детского центра, распорядком дня и программой пребывания.
Полдник.
Свободное время.
Ужин. Вечер знакомств. Ночлег.
День 3-11
Программа пребывания включает:
Отдых по системе питания "полный пансион+"
Анимационная международная команда способна создать атмосферу добра и сотрудничества: квесты и хит-парады,
конкурсные и игровые мероприятия. Работа творческих, развивающих и спортивных студий и клубов. Зрелищные музыкальные,
танцевальные, концертные шоу-программы, молодежные вечеринки. Ежедневно — дискотеки,включая и гавайские дискотеки в
бассейне, просмотр кинофильмов в „Звездном кинотеатре”. Персональные поздравления по случаю Дня рождения „Самый
важный сегодня-Ты!” А также специальные бесплатные развлекательно-образовательные программы: бизнес-школа для детей
„Детки-Монетки” - это уникальный шанс для ребенка получить навыки лидерства и в будущем преуспеть; Школа личности “
Хочешь быть лидером? Будь им!”- естественный внутренний рост, раскрытие творческого потенциала и развитие
организаторских способностей!
English Club - (по желанию, платно). Обучение происходит в непринужденной обстановке, с неформальным погружением в
языковую среду. Школы ведут профессиональный педагог и психолог.
Экскурсии: для любознательных разработаны экскурсии по южному и северному побережью Болгарии, тематические экскурсиианимации и посещение аквапарков.
* название мероприятий а также график их проведения может быть изменен
День 12
пн, 24.06.2019

Завтрак. 12.00 – освобождение номеров. Обед. Прощание с Болгарией, отправление из Солнечного Берега. Ночной переезд.
Транзит по Румынии.
День 13
вт, 25.06.2019

Транзит по Украине. Остановка на горячее питание (в стоимости).
День 14
ср, 26.06.2019
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Прибытие в Минск около 2:00.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Одно горячее питание в пути во время обратного следования
Питание "полный пансион+" на курорте
Услуги педагогов, спасателей, врача
Анимационная программа, спортивные и развлекательные мероприятия, дискотеки
Пользование бассейном с лежаками и зонтами
Переносные зонты для пляжа
Пользование спортивными площадками, настольным теннисом
Курортный сбор;
Услуги сейфа (1 сейф на группу)
WI-FI интернет
Проживание в центре «Тин Палас»
Проезд комфортабельным автобусом
Оплачивается отдельно
Консульский сбор Болгарского посольства: до 18 лет - бесплатно; в иных случаях - 65 евро
Медстраховка - 5 евро
По желанию - услуги прачечной - 3 €
Посещение двух аквапарков
Экскурсионные программы

Оператор
Подевюс

Минск, Комсомольская 13, офис 1
Телефон:

+375 (17) 321 21 51
+375 (17) 321 51 61
+375 (17) 321 21 71
+375 (29) 628 55 46
+375 (33) 334 62 62

Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 19:00
Сб. 10:00 - 16:00
Вс. Выходной

Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 19:00
Сб. 10:00 - 16:00
Вс. Выходной

Минск, Ольшевского 28
Телефон:

+375 (29) 618 91 81
+375 (29) 576 81 81
+375 (17) 377 67 13
+375 (17) 377 69 04
+375 (17) 377 51 15
+375 (17) 377 62 62
+375 (17) 377 60 60
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