Артикул № 88389

Даты поездки:

пн, 02.08.2021 - пн, 16.08.2021
Длительность:

15 дней

Цена:

от 710 р.

Эквивалент:

от 275 $

Туруслуга:

125 р.

Отдых в Анапе и Геленджике, комбинированный
проезд поезд + автобус
Маршрут: Анапа - Геленджик
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 4

Программа тура
День 1
пн, 02.08.2021

Выезд из Минска в 16:00 на поезде в Смоленск.
Прибытие поезда в Смоленск в 19:00.
Далее сбор группы и отправление автобуса в Анапу и Геленджик с руководителем группы.
День 2
вт, 03.08.2021

Трансфер по территории Российской Федерации.
День 3
ср, 04.08.2021

Прибытие в Анапу рано утром на автовокзал и в Геленджик на Луначарскую.
Трансфер до гостевых домов.
Заселение.
Отдых на море.
День 4-12
Отдых на море.
День 13
сб, 14.08.2021

Выселение из номеров.
Туристы добираются самостоятельно до места сбора.
Сбор группы на автовокзале в Анапе, а в Геленджике на Луначарской и отправление на автобусе в Смоленск.
День 14
вс, 15.08.2021

Трансфер по территории Российской Федерации.
День 15
пн, 16.08.2021

Прибытие в Смоленск.
Отправление поезда из Смоленска в Минск.
Прибытие в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
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проезд автобусом туркласса
проживание 11 дней / 10 ночей
трансфер с автовокзала Анапы, от Луначарского в Геленджике до гостевых домов
проезд поездом Минск-Смоленск-Минск
Оплачивается отдельно
мед. страховка – 5 $, дети до 16 лет - 3 $
сдача ПЦР-теста до выезда - 45 бел.руб
Примечание
Детям до 12 лет предоставляются скидки! Уточняйте у менеджера.
Под запрос возможно размещение в Анапе в гостевых домах Апельсин, Уютный, Нина, Морячок.
Под запрос возможно размещение в Геленджике в гостевых домах: На Красноармейской, Веселый Дворик, Ирина, Приветливый.

Проживание
735 р. / 285 $
+ туруслуга 125 р.

Гостевой дом Нодари
 Анапа, ул. Гоголя, 188

В номере: санузел с душем; телевизор, холодильник, кондиционер. А так же кровати,
диван, тумбочки, шкаф для одежды, журнальный столик, светильники, мягкие
табуретки, коврики.
Гостевой дом расположен в центральной части города–курорта Анапа. До городского
песчаного пляжа и аквапарка 10-15 минут.
Территория: уютный дворик - мангал, беседки и столики для отдыха, есть детские
качели, небольшая песочница.
Размещение:
- 2-3-х местные номера с удобствами: санузел с душем; телевизор, холодильник,
кондиционер. А так же кровати, диван, тумбочки, шкаф для одежды, журнальный столик,
светильники, мягкие табуретки, коврики.
- 1-2-3-х местные номера с удобствами на блок: санузел с душем на 2-3 номера;
кровати, телевизор, холодильник, вентилятор, шкаф.
Дополнительное место – еврораскладушка.
Питание: кухня для самостоятельного приготовления пищи; рядом кафе, столовая.
Услуги: уборка по требованию, смена белья раз в 7 дней; гладильная и утюг в холле на
этаже; стиральная машина (доп. плата), Wi-Fi бесплатно. Водоснабжение: холодная и
горячая вода постоянно.
Курортный сбор: 0 $

710 р. / 275 $
+ туруслуга 125 р.

Гостевой дом Людмила
 Анапа, Витязево, ул. Горького, 37

В номере: санузел с ванной/душем, холодильник, телевизор, вентилятор.
Гостевой дом «Людмила» расположен курортном поселке Витязево. Рядом летнее кафе,
магазины. Пляж мелко-галечный в 10 - 15 мин ходьбы.
Территория: зелёный двор, место для отдыха во дворе под навесом, мангал.
Гостевой дом представляет собой двухэтажное каменное здание, на первом этаже
которого расположена гостиная, столовая и технические помещения. На втором этаже
находятся спальные двух-, трехместные номера с полными и частичными удобствами.
Также есть номера с отдельным входом. Во всех номерах полуторные и двуспальные
кровати, прикроватные тумбочки, плательный шкаф, трюмо, ТВ, вентилятор,
холодильник.
Курортный сбор: 0 $

Гостевой дом Лияна
 Геленджик, ул,Тельмана, 53

761 р. / 295 $
+ туруслуга 125 р.
Гостевой дом расположен на Тонком мысу города-курорта Геленджик. Рядом кафе,
столовая, супермаркет, магазины. В 20 минутах пешком по набережной аквапарк
«Золотая бухта». До центра города можно добраться на автобусе или маршрутном
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такси за 25-30 минут. Пляж: 250 м, мелко-галечный.
Территория: небольшая уютная, есть мангал. Размещение в 2-3-х местных номерах:
санузел с душем, телевизор, кондиционер, холодильник, кровати, стул, стулья, тумбы.
Дополнительное место – еврораскладушка. Питание: кухня для самостоятельного
приготовления пищи; рядом есть хорошая столовая, закусочная. Услуги: уборка по
требованию, смена белья и полотенец раз в 7 дней, WI-FI бесплатно. Водоснабжение:
холодная и горячая вода постоянно
Курортный сбор: 0 $

Где купить?
Никатур
Минск, ул. Революционная 9а, этаж 2, офис 34
Телефон:
+375 (29) 564 77 32
+375 (29) 325 08 47
+375 (17) 258 53 39
+375 (17) 258 58 46
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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