
Отдых в Одессе!!!  
Программа тура  :  
День 1 Отправление из Минска, транзит по территории Беларуси, прохождение 

беларуско-украинской границы. 

День 2 Прибытие в Одессу в утреннее время. 

Заселение в отель.Отдых на море. 

День3-10 Отдых на море. 

День 11 Отдых на море.Выселение из номеров. 

Отправление в Беларусь. 
День 12 Прибытие в Минск в утреннее время. 

В стоимость летнего тура в Одессу включено: 
• Проезд комфортабельным автобусом туристического класса. 

• Услуги сопровождающего группы. 

• 9 ночлегов в гостинице "Калипсо" на курорте. 

Дополнительно оплачивается: 
• Экскурсии по желанию 

• Туристическая услуга 40 бел. рублей.  
Гостиница «Калипсо»  располагается в 5 минутах ходьбы от пляжа. Удобное 
транспортное сообщение помогает  за 20 минут оказаться в сердце Одессы - на 
улице Дерибасовской. 
Пляж песчаный, есть возможность взять на прокат шезлонги с зонтиками. На пляже 

располагается кафе, где можно купить прохладительные напитки, мороженое. 

Недалеко находится знаменитый пляж "Лузановка". Пляж является самым молодым и 

самым большим пляжем Одессы. Его протяжённость достигает 1,4 км. Главная 

отличительная черта Лузановки – открытое море. Единственный в Одессе природный 

пляж - широкая песчаная зона, пологий берег, удобный для отдыха детей.  

Есть множество развлечений для детей, луна парк аттракционов, водная горка, качели, 

игровые площадки. Вход на пляж бесплатный. Из платных услуг: прокат шезлонгов, 

прокат зонтов и туалеты. Вдоль песчаной пляжной зоны расположилось множество кафе 

и баров. 

На побережье много кафе, клубов, ресторанов. 

Проживание в 2-х, 3-х местных номерах. В каждом номере есть мини-кухня, ЖК-
телевизор, кондиционер, электрочайник, фен, холодильник. Удобства (душ, туалет, 
раковина) в номере. 
В отеле предоставляется бесплатный Wi-Fi. На территории гостиницы есть 
охраняемая парковка. 

Заезд 
Отправление 
из Минска 

Отдых на 
море 

Прибытие в 
Минск 

Двухместны
й 

Трехместны
й 

1 30.06.2018 01.07-10.07 11.07.2018 205 195 

2 09.07.2018 10.07-19.07. 20.07.2018 205 195 

3 18.07.2018 19.07-28.07 29.07.2018 205 195 

4 27.07.2018 28.07-06.08 07.08.2018 205 195 

5 05.08.2018 06.08-15.08 16.08.2018 205 195 

6 14.08.2018 15.08-24.08 25.08.2018 205 195 

7 23.08.2018 24.08-02.09 03.09.2018 185 175 

8 01.09.2018 02.09-11.09 12.09.2018 180 170 

 Ребенок  до 5,99 лет без предоставления основного места - 50$ + 1/2 туруслуги. 

Дети от 6 до 11,99 лет - стоимость тура по таблице + 1/2 туруслуги. Взрослые дети 

от 12 лет - стоимость тура по таблице + туруслуга 40 BYN 


