Артикул № 85632

Даты поездки:

ср, 09.06.2021 - вс, 20.06.2021
Длительность:

12 дней

Цена:

от 379 р.

Эквивалент:

от 145 $

Туруслуга:

60 р.

Отдых на море в Затоке!
Маршрут: Затока
Выезд из городов: Минск - Бобруйск - Гомель
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
ср, 09.06.2021

Выезд из Минска с а/в Центральный с 12.00-13.00.
Так же забираем туристов с Марьина Горка, Осиповичи, Бобруйск, Жлобин, Гомель.
День 2
чт, 10.06.2021

Приезд в первой половине дня. Все зависит от прохождения границы.
Заселение в базу отдыха.
День 3-10
Отдых на курорте в Затоке.
День 11
сб, 19.06.2021

Выезд с курорта ориентировочно с 15.00-17.00.
День 12
вс, 20.06.2021

Приезд в первой половине дня. Все зависит от прохождения границы.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд в обе стороны
Сопровождение гидом
Проживание 9 ночей/10 дней
Оплачивается отдельно
Медицинская страховка
Питание
Примечание
Есть скидки для детей до 12 лет, дети до 6 лет бесплатно при проживании при 2-ух взрослых.
Возможен трансфер от 45-55$, зависит от даты выезда.

Проживание
379 р. / 145 $
+ туруслуга 60 р.

База отдыха Иверия
 Затока, ул. Приморская

номер в Корпусе № 1
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База отдыха находится у самого моря, с выходом на собственный пляж. На базе отдыха
имеются каменный корпус с номерами «люкс». Три деревянных корпуса с блок-хауса.
Все номера оборудованы кондиционерами, холодильниками, телевизорами, душевыми
кабинами (холодная и горячая вода – круглосуточно). Комнаты имеют балконы с видом
на море. На территории базы работает кафе-бар, где можно отведать блюда грузинской
и бессарабской кухни.
Курортный сбор: 0 $

431 р. / 165 $
+ туруслуга 60 р.

База отдыха Бодрость
 Затока, бул. Золотой берег 89

номер полулюкс
База отдыха Бодрость уютный уголок для семейного отдыха. Удачное расположение, все
рядом, комфортабельные номера, собственное кафе, детская игровая площадка,
интернет Wi-Fi, благоустроенный двор. Широкие песчаные пляжи и теплое море ждут
Вас!
От кромки прибоя базу отделяет 100 метров чистого песчаного пляжа. Ну а для тех кто
захочет активно отдохнуть — 10 минутная прогулка по пляжу приведет Вас в центр
Лиманского района, где есть множество баров и дискотек, а также есть рынок и
магазины.
Отдыхающим предлагаются уютные номера со всеми удобствами, вместимостью от 2-x
до 4-х человек. В любом номере может быть организовано дополнительное место для
ребенка. В каждом номере: санузел (душ или ванна), телевизор плазма, холодильник,
кондиционер (сплит-система).
Бесплатно предоставляются: спутниковое телевидение, Wi-Fi интернет в общественных
зонах, детская площадка, мангал, утюг, гладильная доска, электрический чайник. Смена
постельного белья каждые 3 дня (или в любое время по желанию клиента).
На базе отдыха имеется собственное кафе с видом на море. Для Вас блюда
традиционной, европейской и бессарабской кухни по самым доступным ценам! На
пляже бар с прохладительными напитками
Курортный сбор: 3-4 $

444 р. / 170 $

Отель Сакура
 Затока, ул. Лазурная 44

+ туруслуга 60 р.
Стоимость за чел с проездом и проживанием в 2-х местном номере
Отель "Сакура" расположен в самом центре Солнечного района Затоки в 70-ти метрах
от моря. С верхних этажей "Сакуры" открывается отличный вид на море.
Современный 4-х этажный корпус отеля предлагает своим гостям комфортабельные 23-4х местные номера, которые оснащены всем необходимым, в том числе
кондиционерами, телевизорами с кабельным TV, холодильниками. В каждом номере
большой балкон и санузел с душевой кабиной. Горячая вода круглосуточно.
В отеле есть кухня со всеми приборами для самостоятельного приготовления пищи и
мангалы для шашлыка.
Прямо в здании отеля есть магазин, рядом кафе, лунапарк, пиццерии,
продовольственный и вещевой рынок, 3-d кинотеатр, дискотеки и детские
развлекательные центры, сувенирные киоски. На пляже к Вашим услугам водные горки,
скутера, и другие развлечения. Выход на песчаный пляж через территорию гостиничного
комплекса напротив.
Курортный сбор: 0 $

Где купить?
БусБай
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Минск, пр-т Дзержинского 19 (ст. метро Грушевка)
Телефон:
+375 (44) 542 68 68
+375 (29) 542 68 68
+375 (25) 542 68 68
+375 (17) 392 68 55
+375 (25) 642 06 06
+375 (17) 392 68 26
+375 (29) 642 06 06
+375 (33) 642 06 06
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 19:00
Выходной
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