Подбор тура, горящие туры и спецпредложения.
Отдых и экскурсии

ТУРФИРМА

ООО "ПОДЕВЮС"

Список телефонов:

+37529 6189181

+37533 5769181

Адрес: ул.Ольшевского,28 | Беларусь, Минск
Skype: inessa-podevus
E-mail: inga@podevus.by
Веб-сайт: www.podevus.by

АДРЕС СТРАНИЦЫ ТУРА В СИСТЕМЕ: HTTPS://BINDPLACE.COM/TOURS/2927

НАЗВАНИЕ ТУРА:
Международный детский и молодежный центр «МИСТРАЛ 2»
Турфирма: ООО "Подевюс"
Страна: Болгария
Отель: МИСТРАЛ-2
Из Минск, на 13 дней, на 1 человек
Транспорт: Автобус
Тип отдыха: Детский отдых
Тип размещения: QDPL (четырехместный номер)
Тип питания: FB+ (расширенный полный пансион)
Стоимость тура: 375 USD

ДАТЫ ОТПРАВЛЕНИЯ:
Dates Arrival Empty

ПРОГРАММА ТУРА НА 13 ДНЕЙ
(1) день
06.00 – отправление из Минска, а/с «Дружная». Транзит по Украине. Остановка на горячее питание (по желанию, доп.пл.). Ночной переезд по
территории Румынии.

(2) день
Прибытие в Святой Влас. Размещение. Знакомство с курортом, правилами детского центра, распорядком дня и программой пребывания.
Полдник. Свободное время. Ужин. Вечер знакомств. Ночлег.

(3-10) день
Программа пребывания включает:
Отдых по системе "все включено".
Анимация: «2019 граней здоровья, улыбок и радости»
Ежедневные дискотеки, шоу программы, представления, творческие и спортивные конкурсы, интеллектуальные викторины, еженедельные
турниры по мини-футболу, богатая экскурсионная программа.
Девиз: «Каждый день - новый праздник»: день веселых впечатлений, морской фантазии, звездопада, воздушных поцелуев, красоты и
вдохновения, Нептуна и Русалкиных забав, шпионских страстей, волшебства и фейерверка!!!
Экскурсии: для любознательных разработаны экскурсии по южному и северному побережью Болгарии, тематические экскурсии-анимации и
посещение аквапарков

(11) день
Завтрак. 12.00 – освобождение номеров. Обед. Прощание с Болгарией. Отправление из Святого Власа. Ночной переезд. Транзит по Румынии.

(12/13) день
Транзит по Украине. Остановка на горячее питание (в стоимости). Прибытие в Минск с 13-го на 14-й день около 5:00.

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ
• Проезд комфортабельным автобусом;
• Одно горячее питание в пути во время обратного следования
• Проживание в центре «МИСТРАЛ 2»;
• 4-х разовое питание "шведский стол";
• Услуги педагогов, спасателей, врача;
• Анимационная программа, спортивные и развлекательные мероприятия, дискотеки;
• Пользование бассейном и пляжем с лежаками и зонтами;
• Пользование спортивными площадками, настольным теннисом;
• Курортный сбор;
• Услуги сейфа (1 сейф на группу);
• WI-FI интернет

В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВХОДИТ
• Туруслуга – 50,00 рублей
• Медицинская страховка - 5 евро
• Консульский сбор Болгарского посольства:
до 18 лет - бесплатно; в иных случаях - 65 евро (информация уточняется)
• экскурсионные программы

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Детский оздоровительный центр "Мистраль 2" (около 800 мест), расположен на самом берегу моря, у подножья гор Стара Планина, в
окружении хвойного леса. Он находится на курорте Святой Влас в 40 км от аэропорта Бургас, в 4 км от крупнейшего в Болгарии курорта
"Солнечный Берег" и в 15 км от старинного города-острова Несебр.
Большое преимущество центра – его корпуса расположены непосредственно на берегу Чёрного моря, это один из немногих детских лагерей в
Болгарии, имеющих собственный пляж на первой линии. "Мистраль 2" был открыт в 2000 году и за 16 лет работы стал одним из самых
популярных детских центров в Болгарии, вошел в число лучших интернациональных детских оздоровительных лагерей на болгарском
Черноморье. Ежегодно собирает в свою международную семью группы и творческие коллективы детей из различных стран: России, Польши,
Беларуси, Латвии, Украины, Болгарии, Грузии, Молдовы, Венгрии.
РАЗМЕЩЕНИЕ: номер 4-5х местный с удобствами: санузел (душ, туалет), балкон или терраса, телевизор, холодильник, кондиционер. Из
оборудования: прикроватные тумбочки, стол, шкаф, зеркало. Уборка номеров – каждый день. Смена постельного белья – 1 раз в 7 дней.
ИНФРАСТРУКТУРА: Рецепция, сейфы, сувенирный магазин, обменный пункт, ресторан с террасой – 400 мест, 1 большой бассейн (12х25м,
глубина – 1,20-1,50-1,80, 3 дорожки, с возможностью игры в ватерпол), бассейн (6х16м, глубина 1,10); футбольное поле 35х22м с
искусственным травяным покрытием; многофункциональная спортивная площадка для волейбола и баскетбола (22х14м, покрытие –
искусственная трава); крытый зал для занятия танцами, покрытие – ламинат, стены с зеркалами и станками (300м2), зал с татами для
единоборств (дзюдо, каратэ); мини-гольф, бильярд, настольный теннис, настольный хоккей, гигантские шахматы на земле, дартс; фитнестренажеры,; зал для игр, открытый амфитеатр «Арена Мистрала» на 700 мест, оснащенный световыми и лазерными эффектами; открытый
кинозал «Прибрежный» с амфитеатром на 300 посадочных мест с караоке-оборудованием, дискотека (каждый вечер с 21:00 до 23:00),
ПИТАНИЕ: 4-х разовое питание по системе «всё включено»: завтрак, обед, полдник и ужин – «шведский стол». Меню включает в себя
богатый ассортимент фруктов, большой выбор салатов, горячих блюд и напитков.В течении дня детям предлагается выпечка, мороженое.
Круглосуточно на территории отеля предлагается холодная и горячая вода в кулерах.
ПЛЯЖ: Лагерь расположен непосредственно на берегу моря и имеет собственную выделенную зону на пляже, на которой установлены
заграждения для безопасного купания, бесплатные зонтики, оборудована площадка для игры в волейбол и другие пляжные развлечения. На
пляже и у бассейнов дежурят спасатели.
БЕЗОПАСНОСТЬ: Территория центра «Мистраль-2» огорожена, круглосуточно охраняется службой безопасности. На пляже и у бассейнов
дежурят спасатели. В море установлены заграждения для безопасного купания.
МЕДИЦИНА: Круглосуточный медицинский кабинет (врач, медсестра), медстраховка в цене тура.
СРЕДСТВА СВЯЗИ: На территории центра бесплатный WI-FI.

