В КРЫМ С КОМФОРТОМ!!!





Транзитные ночлеги в пути;
Новый автобус 2018 г (wi-fi, персональные USB для зарядки);
Пляжное полотенце в подарок*
Лучший пляж Крыма для семейного отдыха

Программа тура
1 день
Вечернее отправление из Минска, транзит по территории РБ и РФ, ночной переезд.
2 день
Вечернее прибытие в отель (Ростов-на-Дону). Размещение в номерах. Отдых.
3 день
Завтрак (обязательная доп.плата 2,5$). Выселение из номеров. Продолжение путешествия.
Проезд по Крымскому мосту. Прибытие на курорт в послеобеденное время.
Заселение в номера. Отдых на море.
4-12 день Отдых на море.
13 день. Выселение из номеров до 12:00. Отправление домой в вечернее время, ночной
переезд.
14 день. Транзит по территории РФ. Прибытие в Воронеж, размещение в отеле на ночлег.
15 день Завтрак (обязательная доп.плата 2,5$). Прибытие в Минск поздним вечером
Стоимость на

чел
в 2-м номере

даты тура
Минск
01.06.2019
11.06.2019
21.06.2019
01.07.2019
11.07.2019
21.07.2019
31.07.2019
10.08.2019
20.08.2019
30.08.2019
09.09.2019

отдых на море
03.06-13.06
13.06-23.06
23.06-03.07
03.07-13.07
13.07-23.07
23.07-02.08
02.08-12.08
12.08-22.08
22.08-01.09
01.09-11.09
11.09-21.09

Минск
15.06.2019
25.06.2019
05.07.2019
15.07.2019
25.07.2019
04.08.2019
14.08.2019
24.08.2019
03.09.2019
13.09.2019
23.09.2019

135
180
195
215
225
230
230
230
205
180
150

на чел
в 3-м номере

Стоимость

125
160
170
195
205
205
205
205
185
160
135

В стоимость тура включено:

проезд комфортабельным автобусом 2018 года выпуска (wi-fi, персональные
USB для зарядки);

2 транзитных ночлега в РФ по маршруту;

Услуги сопровождающего;

11 дней/10 ночей на море;

* в подарок по прибытии на отдых 1 пляжное полотенце на 1 забронированный
номер (двух, трехместный)

Дополнительно оплачивается:
- транспортно-туристическая услуга - 200 бел.руб. (возможна оплата в 2 этапа, 100 руб при
бронировании и 100 руб за 14 дней до начала тура); дети до 14 лет – 150 бел.руб.
- выбор места в автобусе, по желанию (5 бел.руб, последние 5 мест для 2-х человек – 20 руб с
чел);
- завтраки в транзитных отелях ( 5$ за 2 завтрака)
- медицинская страховка, по желанию ( 6$ в бел.руб. по курсу НБРБ на день оплаты)

- питание при проживании в отеле (завтрак -250 рос.руб., обед – 300 рос.руб, ужин -250
рос.руб.
Акция «Скидки детям»:
1. Стоимость тура для детей 2-5 лет (без предоставления доп. места в отеле) – 150 бел.руб.
2. На заезды 01.06; 11.06; 20.08; 30.08;09.09 – скидка детям до 12 лет 50% от стоимости тура для
взрослых (например, 135$+200руб =67.5$ +100 руб)
Поселок Береговое – это отличное место вблизи Феодосии для отдыха как семей с детьми, так и
веселых компаний молодежи. Пляж Берегового один из лучших в Крыму - чистый и просторный, с
мягким золотым песком и пологим входом в море. Развитая инфраструктура сделает Ваш отдых
максимально комфортным: многочисленные кафе и магазинчики, местный рынок с выгодными
ценами на фрукты, водные развлечения и аттракционы.

Отель «Ассоль»
Пляж: просторный песчаный пляж в 300 метрах от отеля
На территории: собственная закрытая территория, дворик с детской площадкой, столовая
(трехразовое питание за доп.плату), уютная беседка, мангал, утюг, стиральная машина (доп.плата)
В номерах: собственный балкон, удобная мебель, кондиционер, спутниковое тв, холодильник, WIFI,
санузел в номере (душ , умывальник, туалет, горяч/холод вода постоянно), постельное белье,
полотенца.

