Артикул № 86299

Даты поездки:

вт, 15.06.2021 - сб, 26.06.2021
Длительность:

12 дней

Цена:

от 595 р.

Эквивалент:

от 230 $

Туруслуга:

90 р.

Отдых на море в Анапе, комфортные гостевые дома в
Витязево и Джемете. Гарантированные выезды.
Маршрут: Анапа
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
вт, 15.06.2021

Выезд из Минска утром в 06.20 поездом Минск-Смоленск.
Остановка поезда в Орше.
Прибытие в Смоленск в 09.30 на ж/д вокзал.
Посадка на автобус. Переезд в Анапу.
Ночной переезд.
День 2
ср, 16.06.2021

Прибытие на курорт в первой половине дня.
Заселение в отель.
День 3-10
Отдых на курорте 10 дней/9 ночей.
День 11
пт, 25.06.2021

Выселение до 12.00. Вещи можно оставить в гостевом доме.
Отъезд в Минск в 19:00.
День 12
сб, 26.06.2021

Прибытие в Минск поздно вечером, ночью.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд на автобусе Смоленск-Анапа-Минск
проживание 10 дней/9 ночей на курорте
проезд Минск-Смоленск (экспресс-поезд, сидячие места)
Оплачивается отдельно
ПЦР-тест 42 руб. от 5 лет и старше
медицинская страховка взрослый - 10 руб., дети - 5 руб
Примечание
Скидка для детей - 37 руб.
Под запрос сделаем расчёт для семей с детьми, при проживании в 3-х и 4-х местных номерах.
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Проживание
595 р. / 230 $

Гостевой дом Сябры
 Анапа, Витязево, ул.Восточная,19

+ туруслуга 90 р.
Номер стандарт с отдельным входом, (кондиционер, холодильник, ТВ, душ и туалет,
wi-fi)
Гостевой дом "Сябры" расположен в центральной части поселка Витязево, в
непосредственной близости от моря и всех развлечений. До центра развлечений пешком
10-15 минут. До аквапарка "Тик-Так" 10-15 минут пешком или на маршрутке. Тихое и
спокойное место, подходит и рекомендован для отдыха с детьми. До моря с песчаным
пляжем 10-15 минут пешком, дорога проходит через тенистые аллеи с магазинами,
сувенирными лавками и кафе.
Гостевой дом "Сябры" обладает закрытой, ухоженной территорией, милым зеленым
двориком, открытым подогреваемым бассейном (4,5х7,5) с шезлонгами. Во дворе
беседки, мангал. Для детей — детская площадка, качели, горки, песочница, детская
игровая комната.
К услугам гостей номера различных категорий со всем необходимым.
2-местный номер (11-15 кв.м.), 1-3 этаж. В номере: набор мебели, двуспальная кровать
160х200 или две односпальные кровати, сплит система (кондиционер), холодильник,
телевизор, wi-fi. Совмещённый душ и туалет
3-местный номер (18 кв.м.),1-3 этаж. В номере: набор мебели, двуспальная кровать
160х200 + односпальная кровать или кресло-кровать, сплит система (кондиционер),
холодильник, телевизор, wi-fi.
4-местный номер (25 кв.м.), 3 этаж. В номере: набор мебели, две односпальные или
диван-кровать + двуспальная кровать 160х200, сплит система (кондиционер),
холодильник, телевизор, wi-fi. Совмещённый душ и туалет.
На первом этаже имеется кухня для самостоятельного приготовления пищи:
холодильник, плита, микроволновка и набор посуды, кулеры с горячей и холодной водой,
чайник. Есть детская игровая комната, мангал. Место для сушки белья и полотенец. На
этажах кулеры с холодной и горячей водой - круглосуточно.
Курортный сбор: 0 $

621 р. / 240 $
+ туруслуга 90 р.

Гостевой дом Яринка
 Анапа, Джемете, ул.Видная, 34 А

Номера стандартные с балконом (кондиционер,холодильник, ТВ, wi-fi, туалет/душ в
номере)
Гостевой дом "Яринка" расположен в 10-15 минутах ходьбы неспешным прогулочным
шагом вдоль магазинов, кафе, павильонов с пляжными принадлежностями и
сувенирами, роллетами с овощами и фруктами. Пляж в этом месте песчаный,
оборудованный, море неглубокое и хорошо прогревается. В 5 минутах езды
располагаются: аквапарк "Тик-Так", аттракционы, океанариум и дельфинарий "Немо". В
20-ти минутах езды центр Анапы. Рядом кафе, ресторанчики, магазины, аптека.
В современном 3-х этажном тихом, уютном гостевом доме, имеются комнаты,
рассчитанные на 2-х, 3-х и 4-х человек. Всего 7 комнат, но это одно из преимуществ –
здесь нет шума и гостиничной суеты. Везде царит чистота и порядок! Вся мебель новая
и удобная. В числе удобств номеров телевизор с плоским экраном, кондиционер,
письменный стол, шкаф, микроволновая печь, холодильник, чайник, собственная ванная
комната, фен. Маленьким детям (до 3-х лет) предоставляется детская кроватка. Кроме
того, в любой номер можно поставить дополнительное спальное место.
На 1-м этаже находится просторная кухня-столовая, где можно приготовить любое
блюдо по своему вкусу. Кухня оснащена всем необходимым: холодильник, шкафы, плита,
набор посуды.
Территория возле дома благоустроена, просторный двор, зелень. За домом
располагается зона для барбекю с навесом и столами. Также к услугам гостей детская
игровая площадка и сезонный открытый бассейн.
Курортный сбор: 0 $
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Где купить?
ТурСтиль
Минск, пр-т Независимости 40а, офис 3
Телефон:
+375 (17) 317 44 44
+375 (17) 318 44 44
+375 (33) 317 43 44
+375 (29) 317 43 44
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

09:00 - 19:00
10:00 - 16:00
Выходной
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