Артикул № 85834

Даты поездки:

чт, 01.07.2021 - пн, 12.07.2021
Длительность:

12 дней

Цена:

1696 р.

Эквивалент:

660 $

Туруслуга:

0 р.

Грузинские каникулы в Батуми
Маршрут: Батуми
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
чт, 01.07.2021

22-50 Вылет из Минска.
День 2
пт, 02.07.2021

02-50 Прибытие в международный аэропорт Батуми, получение багажа. На выходе из аэропорта Вас встречает представитель
грузинской принимающей компании с табличкой.
Трансфер в гостиницу.
Размещение в отеле. Отдых.
День 3-11
Отдых на море.
День 12
пн, 12.07.2021

01-00 Выселение из отеля. Трансфер в аэропорт г. Батуми.
04-40 Вылет из Батуми.
Довольные и счастливые мы возвращаемся в Минск!

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Авиаперелет: Минск-Батуми-Минск
Трансфер: аэропорт-отель-аэропорт
Проживание в отеле Orbi Sea Tower 4*
Питание: завтрак
Оплачивается отдельно
Личные расходы
Медицинская страховка – 7$ в бел.руб. по курсу НБРБ на день оплаты, детям до 17 лет страховка бесплатно
Пцр-тесты

Проживание
1696 р. / 660 $

Отель Orbi Sea Towers
 Батуми, ул. Шерифа Химшиашвили, 15

+ туруслуга 0 р.
номер "Стандарт" с балконом, завтраки
Апартаменты отеля Orbi sea towers расположены в 100 м от пляжа Батуми, в центре
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Нового бульвара недалеко от поющих фонтанов. Расстояние до монумента Али - 5 км и
до крепости Петра - 25 км.
В улучшенных просторные номерах со всеми удобствами есть: диван и зона для отдыха,
wi-fi, мини холодильник, чайник, микроволновая печь, набор посуды, плоский телевизор,
кондиционер, электрочайник и минимальный набор посуды, фен. Бесплатно
предоставляются туалетные косметические принадлежности, полотенца, тапочки.
На первых трёх этажах отеля расположены: лобби, бассейн, ресторан, кафе, бар,
торгово-развлекательный центр, боулинг, кинотеатр, казино, фитнес-центр, spa-центр,
салон красоты, а также другие объекты развлекательной и оздоровительной
инфраструктуры.
Курортный сбор: 0 $

Где купить?
Плэнет Трэвел
Минск, ул.Городской вал 8, офис 23
Телефон:
+375 (33) 619 03 69
+375 (17) 276 72 75
+375 (29) 693 66 92
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Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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