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Частный пансионат «Адмирал» пос.Железный порт (Херсонская область)

Продолжительность тура:13 дней (11 дней/10 ночей на море)

Проезд: комфортабельный автобус (видео)

Питание: без питания / 3-х разовое питание в кафе пансионата.

Пляж: общекурортный, расположенный в 200 метрах от пансионата «Адмирал», широкая
песчаная полоса, с умереннопологим дном, открытое Черное море.

Инфраструктура курорта: водные горки, прогулки на катерах и яхтах, водные мотоциклы,
детские аттракционы, луна-парки, залы компьютерных игр, многочисленные бары и кафе,
молодежные дискотеки, ночные клубы, продовольственные и промышленные магазины, рынки,

Экскурсии: Черноморский заповедник "Тендровская коса", гейзерный источник с горячей бромо-
йодистой лечебной водой, на остров Джарылгач, на катере или баркасе в устье Днепра по речкам
Чайка, Конка, биосферный заповедник «Аскания-Нова», экскурсионный маршрут по Кинбурнской
косе, обзорная экскурсия по городу Херсону с посещением Екатерининского Собора, крепости
Александр-Шанц, могилы князя Григория Потемкина-Таврического. Все это в комплексе
обеспечивает отдыхающим великолепно проведённое время на Черном море.

.

Выезд из Минск приблизительно в 10:00, в пути ориентировочно 20 часов. Расчетный час
пансионата: выселение в 10:00, заселение после 12:00.

.

Стоимость в USD чел./заезд в стандартном номере без питания

Всего 13 дней, отдых на море
11 дней/10 ночей

Взрослые в 2-х
местном номере

Доп. место
взрослый/ребёнок (3-9.99

лет)
Дети 3-
10 лет

27.06 / 28.06 – 08.07 / 09.07 210 170/150 175
07.07 / 08.07 – 18.07 / 19.07 210 170/150 175
17.07 / 18.07 – 28.07 / 29.07 210 170/150 175
27.07 / 28.07 – 07.08 / 08.08 210 170/150 175
06.08 / 07.08 – 17.08 / 18.08 210 170/150 175
16.08 / 17.08 – 27.08 / 28.08 205 170/150 170

.

Стоимость в USD чел./заезд в стандартном номере с 3-х разовым питанием

Всего 13 дней, отдых на море
11 дней/10 ночей

Взрослые в 2-х
местном номере

Доп. место
взрослый/ребёнок (3-9.99

лет)
Дети 3-
10 лет

27.06 / 28.06 – 08.07 / 09.07 280 240/215 220
07.07 / 08.07 – 18.07 / 19.07 280 240/215 225
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17.07 / 18.07 – 28.07 / 29.07 280 240/215 225
27.07 / 28.07 – 07.08 / 08.08 280 240/215 225
06.08 / 07.08 – 17.08 / 18.08 280 240/215 225
16.08 / 17.08 – 27.08 / 28.08 260 235/215 220

Всего 13 дней, отдых на море
11 дней/10 ночей

Взрослые в 2-х
местном номере

Доп. место
взрослый/ребёнок (3-9.99

лет)
Дети 3-
10 лет

.

Стоимость в USD чел./заезд в стандартном улучшенном номере без питания

Всего 13 дней, отдых на море
11 дней/10 ночей

Взрослые в 2-х
местном номере

Доп. место
взрослый/ребёнок (3-9.99

лет)
Дети 3-
10 лет

27.06 / 28.06 – 08.07 / 09.07 220 170/150 185
07.07 / 08.07 – 18.07 / 19.07 220 170/150 185
17.07 / 18.07 – 28.07 / 29.07 220 170/150 185
27.07 / 28.07 – 07.08 / 08.08 220 170/150 185
06.08 / 07.08 – 17.08 / 18.08 220 170/150 185
16.08 / 17.08 – 27.08 / 28.08 215 170/150 180

.

Стоимость в USD чел./заезд в стандартном улучшенном номере без питания

Всего 13 дней, отдых на море
11 дней/10 ночей

Взрослые в 2-х
местном номере

Доп. место
взрослый/ребёнок (3-9.99

лет)
Дети 3-
10 лет

27.06 / 28.06 – 08.07 / 09.07 290 255/220 235
07.07 / 08.07 – 18.07 / 19.07 290 260/220 235
17.07 / 18.07 – 28.07 / 29.07 290 260/220 235
27.07 / 28.07 – 07.08 / 08.08 290 260/220 235
06.08 / 07.08 – 17.08 / 18.08 290 260/220 235
16.08 / 17.08 – 27.08 / 28.08 280 255/215 230

.

Стоимость для детей до 3-х лет: проживание без предоставления места + проезд 60$ +
35 BYN.

.

Пользование в номерах нагревательными электроприборами (мультиварки,
кипятильники, электроплиты и т.д.) категорически запрещено!!!



Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере комплектации группы, а
также вносить некоторые изменения в программу тура и цены, осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на
равнозначные. Время в пути указано ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с
простоем на границах, пробками на дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление
дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• проживание в номере выбранной категории с выбранным типом питания;

• пользование бассейном;

• детская и взрослая анимация;

• курортный сбор.

• Дополнительно оплачиваются:

• тур. услуга – взрослые 85 BYN, дети от 3 до 10 лет 75 BYN;

• мед. страховка.

• Необходимые документы:

• действительный паспорт;

• для детей до 18 лет, следующих без сопровождения родителей – нотариально заверенное разрешение от обоих
родителей!
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