Артикул № 85782

Даты поездки:

чт, 29.07.2021 - чт, 05.08.2021
Длительность:

8 дней

Цена:

692 р.

Эквивалент:

265 $

Туруслуга:

60 р.

Отдых в Одессе на 5 ночей из Минска 2021!
Маршрут: Одесса
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 29.07.2021

Отправление из Минска в первой половине дня.
Транзит по территории Беларуси.
Прохождение границы.
Транзитный ночной переезд.
День 2
пт, 30.07.2021

Прибытие в Одессу в первой половине дня.
Заселение в гостиницу "Морская жемчужина".
День 3-6
Завтрак в отеле (за доп. оплату).
Отдых на море. Свободное время.
День 7
ср, 04.08.2021

Завтрак в отеле (за доп. оплату).
Освобождение номеров до 12:00.
Отдых на море.
Отправление автобуса в Минск.
Транзит по территории Украины.
Ночной переезд.
День 8
чт, 05.08.2021

Прохождение границы.
Транзит по территории Беларусии.
Прибытие в Минск в первой половине дня (время прибытия зависит от ситуации при прохождении границы).

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд комфортабельным автобусом (тв, откидные сидения, кондиционер)
проживание "Морская жемчужина" (5 ночей)
услуги сопровождающего группы
Оплачивается отдельно
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медстраховка 3$ (обязательно)
Примечание
Дети до 5 лет размещаются в отеле бесплатно (без предоставления места).
На некоторые даты возможен выезд на 13 дней/ 10 ночей на курорте в Одессе.

Проживание
692 р. / 265 $
+ туруслуга 60 р.

Отель Морская жемчужина
 Одесса, с. Крыжановка, ул. Приморская, 2а

Проживание в 2х,3х местных номерах. Для комфорта постояльцев предусмотрено:
кондиционер, бесплатные туалетные принадлежности, телевизор с плоским
экраном, доступ в Интернет. В ванной комнате – душевая кабина.
Отель "Морская жемчужина" расположен на первой линии морского побережья.
Расстояние до Одесского морского порта составляет 12 км, а до Одесского театра
оперы и балета, Одесского археологического музея и памятника герцогу де Ришелье —
13 км. В 18 км расположены Одесские катакомбы.
Номерной фонд отеля состоит из 56 номеров различных категорий. В номерах открытые
террасы, панорамные окна, из которых вид на море. Каждый номер оборудован
кондиционером, холодильником и телевизором с плоским экраном. Ванная комната
оборудована туалетно-косметическими принадлежностями. Также в отеле
предусмотрен бесплатный wi-fi. Персонал круглосуточной стойки регистрации говорит на
русском.
На территории отеля есть ресторан, где можно заказать питание.
В шаговой доступности от гостиницы расположены разнообразные магазины и кафе.
Курортный сбор: ~7-8 $

Где купить?
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
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