Артикул № 85762

Даты поездки:

пт, 18.06.2021 - ср, 30.06.2021
Длительность:

13 дней

Цена:

от 396 р.

Эквивалент:

от 150 $

Туруслуга:

60 р.

Отдых в Железном порту - пансионаты Отрада, Море
Лета, Адмирал
Маршрут: Железный Порт
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пт, 18.06.2021

Отправление из Минска.
Транзит по территории РБ.
День 2
сб, 19.06.2021

Прибытие на курорт в первой половине дня.
Размещение на выбранных базах (11 дней/10 ночей).
День 3-11
Отдых на море.
День 12
вт, 29.06.2021

Вечером отъезд в Минск.
День 13
ср, 30.06.2021

Прибытие в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом туристического класса
проживание
услуги сопровождающего группы
Оплачивается отдельно
медицинская страховка
питание

Проживание
647 р. / 245 $

База отдыха Море Лета
 Железный Порт, ул. Школьная, 71/5

+ туруслуга 60 р.
2-х местный стандартный номер с удобствами в номере, без питания.
База отдыха Море Лета находится в тихом, зеленом месте, куда не доносятся звуки
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ночной жизни с набережной, и до моря всего 3 минуты ходьбы. Представляет собой
каменный 3-х этажный корпус постройки 2015 г., отвечающий самым высоким
стандартам. База располагает номерами 2-х, 3-х, 4-х местный «Комфорт», «Люкс 2-х
комнатный», «Мансардный 2-х местный». Каждый номер оснащен кондиционером,
телевизором, холодильником, феном – всем необходимым для великолепного и
беззаботного отдыха.
На территории базы находится большой бассейн с детским отделением и зоной отдыха
оборудованной шезлонгами, летняя терраса, беседки для отдыха и приготовления
барбекю, детская площадка для наших маленьких посетителей, а также беспроводной
доступ к сети интернет (wifi).
Курортный сбор: 10 $

396 р. / 150 $
+ туруслуга 60 р.

Отель Отрада
 Железный Порт, ул. Школьная, 81/40

2-х местный стандарт с удобствами, без питания.
Отель «Отрада» семейного типа расположен в курортном поселке Железный Порт в 70ти метрах от моря. На ухоженной территории пансионата расположен 3-х этажный
корпус с террасой на втором этаже. Вход в номера 2-го этажа с террасы. В уютном
дворике пансионата есть детская площадка, качели, зона приготовления барбекю с
мангалом, шампурами, решетками, кухня для самостоятельного приготовления пищи,
оборудованная техникой и посудой. Территория пансионата находиться под
круглосуточной охраной. На всей территории есть зона покрытия Wi-Fi. Горячее и
холодное водоснабжение – круглосуточно. В кафе напротив пансионата, все желающие,
могут заказать комплексное 3-х разовое питание (завтрак, обед, ужин).
Для размещения пансионат предлагает уютные 2-х, 3-х, 4-х местные номера категории
«Стандарт» и «Комфорт» со всеми удобствами:
- Номера «Комфорт» площадью 20 кв.м. расположены на 1-м и 2-м этажах пансионата.
На 2-м этаже есть выход на общую террасу, на 1-м этаже стоит набор мебели для
отдыха. В номерах есть все необходимое для комфортного отдыха: кровати, тумбочки,
шкаф, стол, стулья, холодильник, телевизор, кондиционер, чайник, санузел
укомплектованный необходимой сантехникой.
- Номера «Стандарт» площадью 18 кв.м. расположены на 3-м этаже пансионата. В этих
номерах нет выхода на террасу. В номерах: кровати, тумбочки, шкаф, стол, стулья,
холодильник, телевизор, кондиционер, чайник, санузел укомплектованный необходимой
сантехникой.
Курортный сбор: 10 $

594 р. / 225 $
+ туруслуга 60 р.

Отель Адмирал
 Железный Порт, ул. Морская, 28

Проживание в номерах стандарт со всеми удобствами, без питания.
Отель "Адмирал" расположен на центральной улице Железного Порта в 5 минутах
ходьбы от Черного моря.
К услугам гостей двух-, трех- и четырехместные номера. В комнатах новая мебель,
раздельные односпальные и широкие двуспальные кровати, шкафы, столы, кресла. В
номерах телевидение, кондиционер, холодильник. В каждом номере туалет, душ с
современной сантехникой. Горячая и холодная вода подается круглосуточно.
На облагороженной территории к услугам отдыхающих имеются: открытый бассейн,
теннисный стол, для детей оборудована детская площадка и место для игр в тени
вьющихся растений и розовых кустов, работают профессиональные аниматоры.
Есть возможность заказать трехразовое питание в кондиционируемой столовой. Бары и
кафе на территории отеля работают круглосуточно!
Пляж оборудован большим количеством развлечений: водная горка, водные
аттракционы, площадки для волейбола, мини-футбола, тенниса, пляжные кафе.
Курортный сбор: 10 $

Где купить?
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Прессбол-тур
Минск, пер. Тучинский 2, офис 35а
Телефон:
+375 (29) 664 62 63
+375 (17) 275 55 22
+375 (17) 275 55 28
+375 (25) 919 69 44
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной

3

