Артикул № 8620

Даты поездки:

пн, 17.08.2020 - пн, 31.08.2020
Длительность:

15 дней

Цена:

732 р.

Эквивалент:

280 $

Туруслуга:

50 р.

Отдых в Крыму: частный коттедж «Светлана», Судак
Маршрут: Феодосия* - Судак - Евпатория* - Штормовое*
Выезд из городов: Жодино - Минск - Бобруйск - Гомель
Ночные переезды: 4

Программа тура
День 1
пн, 17.08.2020

Отправление из Минска в 17.45 от ст. "Дружная". Выезд может быть организован из городов Борисов, Жодино, Смолевичи,
Минск, Бобруйск, Жлобин, Гомель
День 2
вт, 18.08.2020

Транзит по территории России
День 3
ср, 19.08.2020

Прибытие на курорты. Свободное время. Размещение в номерах.
В стоимости тура размещение в Судаке, Частный коттедж «Светлана» - уютный трёхэтажный коттедж находится в 10 минутах
ходьбы от моря. Одновременно может принять до 25 человек.
Размещение: трёхэтажный каменный коттедж, состоящий из 2-х, 3-х, 4-х местных номеров.
В номере - душ, умывальник, туалет, кабельное TV, кондиционер, холодильник.
Водоснабжение: холодная и горячая вода – постоянно.
К вашим услугам: Wi-Fi, беседка для отдыха, полностью оборудованная кухня с кондиционером; детская площадка (песочница,
качели, детская горка).
Пляж: городской - серый кварцевый песок и мелкая галька.
День 4-12
Отдых на курорте.
День 13
сб, 29.08.2020

Освобождение номеров после завтрака. Свободное время. Отправление в Минск.
День 14
вс, 30.08.2020

Транзитный переезд.
День 15
пн, 31.08.2020

Прибытие в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд комфортабельным автобусом
Проживание 10 ночлегов
курортный сбор
Оплачивается отдельно
Питание
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Медицинская страховка
Примечание
Предлагаем в Судаке еще также и другие варианты проживания:
Частный коттедж «Дворик Италии» - находится в 15 минутах ходьбы от моря. Одновременно может принять до 30 человек. Недалеко от
коттеджа - крупнейшая здравница Судака ТОК «Судак» с лучшим концертным залом и парковой зоной, фонтанами и реликтовыми
деревьями.
Чистота, аккуратность, дружеская атмосфера вас приятно порадуют здесь!
Размещение: двух- и трехэтажные каменные коттеджи, состоящие из 2-х, 3-х, 4-х местных номеров c удобствами и номеров с
удобствами на этаже.
Номера с удобствами. В номере - душ, умывальник, туалет, кондиционер, телевизор, холодильник.
Номера с удобствами на этаже. Душ, умывальник, туалет, холодильник на 4 комнаты.
Водоснабжение: холодная и горячая вода – постоянно.
К вашим услугам: оборудованная кухня с набором посуды и холодильником.
Пляж: городской, серый кварцевый песок и мелкая галька.
Вилла «Ева» - Это тихое уютное место, созданное со вкусом и простотой. Из номеров отеля открывается прекрасный вид на Судакскую
бухту и величественную Генуэзскую крепость.
Размещение: трехэтажное здание современной постройки с уютными 2-х и 3-х местными номерами.
В номере площадью 25 кв.м. кондиционер, LED-телевизор, кабельное телевидение, санузел с ванной, горячая вода круглосуточно,
холодильник, балкон. Номера чистые, просторные, уютные, уборка производится через день.
Водоснабжение: холодная и горячая вода - постоянно.
К вашим услугам: столовая, в которой можно вкусно по-домашнему питаться во время отдыха. Территория вокруг отеля
благоустроена, есть уютные укромные места на открытом воздухе, зона барбекю с беседкой.
Пляж: находиться на расстоянии 300 м, путь к морю проходит через парковую зону с хвойными и вечнозелеными растениями. Пляж
городской - серый кварцевый песок и мелкая галька.
Предлагаем также другие варианты размещения на курортах Крыма:
Штормовое.
База отдыха «Приморская» находится прямо на берегу моря.
Размещение: - каменный 3-х этажный корпус - 2-х, 3-х местные номера с удобствами (душ, туалет, умывальник), телевизор,
холодильник, кондиционер, чайник., балкон с мебелью. На этаже – кухня с возможностью приготовления пищи.
- 2-х, 3-х местный домик с удобствами с отдельным входом и кухней, телевизор, холодильник, кондиционер.
- одноэтажные деревянные корпуса - 2-х, 3-х, 4-х местные номера (скромные, но ухоженные), с отдельным входом с террасой. Душ,
умывальник, туалет находятся на территории, рядом с корпусами.
В деревянных корпусах базы категорически запрещено самостоятельное приготовление пищи!
Водоснабжение: холодная и горячая вода постоянно.
Евпатория.
Частное владение "Любавушка"
«Любавушка», очень полюбившаяся нашим туристам, расположена в центре г. Евпатории на ул. Некрасова. До моря 2 остановки на
трамвае или 15-20 минут ходьбы.
Размещение: - однокомнатные 2-3-х местные домики – коттеджи с мини-кухней (плита, холодильник, посуда), санузлом (душ, туалет,
умывальник), телевизором.
- двухкомнатные 2-3-4-х местные домики-коттеджи с большой кухней (плита, холодильник, посуда), санузлом (душ, туалет,
умывальник), телевизором.
Водоснабжение: холодная и горячая вода – постоянно.
Феодосия.
"Итальянский дворик"
Размещение: современное трехэтажное здание с отдельным входом в каждый номер, выполненное в итальянском стиле с внутренней
отделкой из натурального материала (дерево, камень), уютно расположилось в 20 минутах ходьбы от центральной набережной, в 600
метрах от пляжа. Есть большая терраса со столиками и стульями, Wi Fi.
В номере - 1-2-3-местные номера, оснащенные мебелью современного образца, телевизором, холодильником, кондиционером. В
каждом номере душ, туалет, умывальник.
Детям до 12 лет стоимость туруслуги составляет 30 рублей.

Где купить?
Подевюс
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Минск, Комсомольская 13, офис 1
Телефон:
+375 (29) 628 55 46
+375 (33) 334 62 62
+375 (17) 325 21 71
+375 (17) 323 21 61
+375 (17) 374 21 51

Время работы:

Минск, Бирюзова 10 А, к. 204, 2 этаж (бизнес-центр "Green Plaza")
Телефон:
+375 (29) 618 91 81
Время работы:
+375 (17) 377 69 04
+375 (17) 377 51 15
+375 (17) 377 62 62
+375 (17) 377 60 60
+375 (29) 576 91 81
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Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной
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