Подбор тура, горящие туры и спецпредложения.
Отдых и экскурсии

BUS.BY

ТУРФИРМА

BUS.BY

Список телефонов:

+375 295426868

+375 445426868

+375 255426868

+375 173926855

+375 296420606

+375 336420606

+375 256420606
Адрес: пр-т Дзержинского 19 ст метро Грушевка | Беларусь, Минск
Skype: starbus8
E-mail: poehali@bus.by
Веб-сайт: bus.by

АДРЕС СТРАНИЦЫ ТУРА В СИСТЕМЕ: HTTPS://BINDPLACE.COM/TOURS/1837

НАЗВАНИЕ ТУРА:
Шикарная б/о Иверия в Затоке! Стоимость проезда с проживанием от 180 рублей
Турфирма: BUS.BY
Страна: Украина
Отель: Иверия 2*
Из Минск, на 10 дней, на 1 человек
Транспорт: Автобус
Тип отдыха: Отдых на море
Тип размещения: DBL (двухместный номер)
Тип питания: Не указан
Стоимость тура: 130 USD

ДАТЫ ОТПРАВЛЕНИЯ:
- 03 июня 2021 – 130 USD
- 09 июня 2021 – 135 USD
- 12 июня 2021 – 145 USD
- 18 июня 2021 – 130 USD
- 21 июня 2021 – 130 USD
- 27 июня 2021 – 130 USD
- 30 июня 2021 – 185 USD
- 06 июля 2021 – 195 USD
- 09 июля 2021 – 195 USD
- 15 июля 2021 – 195 USD
- 18 июля 2021 – 195 USD
- 24 июля 2021 – 195 USD
- 27 июля 2021 – 195 USD
- 02 авг. 2021 – 195 USD
- 05 авг. 2021 – 195 USD
- 08 авг. 2021 – 195 USD
- 11 авг. 2021 – 195 USD
- 14 авг. 2021 – 195 USD
- 20 авг. 2021 – 195 USD
- 23 авг. 2021 – 180 USD

- 26 авг. 2021 – 140 USD
- 29 авг. 2021 – 160 USD
- 01 сент. 2021 – 140 USD
- 04 сент. 2021 – 120 USD
- 07 сент. 2021 – 140 USD

ПРОГРАММА ТУРА НА 10 ДНЕЙ
(1 день) Выезд с Минск, Осиповичи, Бобруйск, Жлобин, Гомель
Отправление с а/в Центральный ориентировочно в 12.00

(2 день) Прибытие на курорт
Ориентировочно с 9.00-12.00

(2-10) день
отдых на море

(11) день
Отправление домой ориентировочно в 17.00

(12) день
прибытие в Минск в первой половине дня

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ
Проезд и проживание
сопровождение по маршруту

В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВХОДИТ
Туристическая услуга 60 рублей, для детей до 12 лет 40 руб

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
База находится на берегу Черного моря ,60 км южнее Одессы, в экологически чистом «Солнечном» районе курорта Затока. Это — уникальная
песчаная коса,
по одну сторону которой великолепные пляжи Черного моря, а по другую берег Днестровского лимана. Благодаря отдаленности курорта от
крупных промышленных городов — вода в море чистая.
База отдыха находится на песчаной косе, омываемой Черным морем с одной стороны и Будакским лиманом с другой стороны, у самого моря,
с выходом на собственный пляж. На базе отдыха имеются каменный корпус с номерами «люкс». Три деревянных корпуса с блок-хауса. Все
номера оборудованы кондиционерами, холодильниками, телевизорами, душевыми кабинами (холодная и горячая вода – круглосуточно).
Комнаты имеют балконы с видом на море. На территории базы работает кафе-бар, где можно отведать блюда грузинской и бессарабской
кухни.
Свой пляж от базы отдыха в 1 метре, бесплатный, мелкий песок, дно моря ровное.
Питание:
Побалуй себя хорошим настроением,посетив кафе - бар на базе отдыха " Иверия ".Наши гости могут отведать блюда украинской и грузинской
кухни. Прекрасный выбор алкогольных напитков,а также разнообразные коктейли.Вы с комфортом можете располагаться в уютном зале или
под открытым небом - на летней площадке.
Бар открыт с 9:00 - 24:00
С 12:00 - 17:00 линия быстрого питания (на свой вкус сами выбираете разнообразные блюда )
Так же можно заказать питание по меню
Доставка в номер завтрака, обеда, ужина из бара под заказ
Условие бронирования:
Расчетное время: заезд до - 14:00, выезд - до 10:00;
Дети до 6 лет с 2- мя родителями проживают бесплатно без предоставления дополнительного места;
Дополнительные услуги:
• аренда мангала - 25 грн.;
• Free Wi-Fi;
• кабельное телевидение;
• аренда шезлонга - 15 грн.;
• круглосуточно охраняемая автостоянка - 15 грн;
• детская площадка;
• ежедневная влажная уборка номеров,

• смена постельного белья;
• медицинская помощь.
Администрация не несет ответственности за утерю ценных вещей клиентом.

