г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
+375 33 328 38 08 МТС

+375 29 328 38 07 Vel

Одесса, встречай меня! (7 ночей на море)
Дни

Программа тура

1

Отправление из Минска в первой половине дня. Транзит по территории
Беларуси и Украины.

2

Прибытие в Одессу. Заселение в отель. Ориентировочное время
заселения 14.00.
Свободное время. Отдых на море.

3

Свободное время. Отдых на море.

7

8

Выселение из отеля. Ориентировочное время выселения 12.00.
Свободный день в Одессе. Отправление домой.
Ночной переезд.

9

Приезд в Минск.

Базовая
стоимость:
465 BYN
175 $

Проживание:
Отель «Мирный курорт» , ул. Фонтанская дорога, 71А. Отель находится в 13-15
минутах ходьбы от пляжа, на хорошо озелененной территории с лесопарковыми
насаждениями. Комфортабельные двухместные номера со всеми удобствами (душ
или ванна, сан.узел, кондиционер, холодильник, телевизор (кабельное ТВ).
Тип номера:
– КОМФОРТ+ (двухместный номер повышенной комфортности (душ/ванная,
туалет, балкон, телевизор (кабельное телевидение), холодильник, кондиционер,
фен, эл.чайник))
– ЕВРО-КОМФОРТ (двухместный номер повышенной комфортности (душ/ванная,
туалет, балкон, телевизор (кабельное телевидение), холодильник, кондиционер,
инд.сейф, фен, эл.чайник)) +10$/чел
.
Рекомендуем посетить:
Одесский зоопарк (ул. Новощепной ряд, 25)
Одесский лунопарк (ул. Успенская, 1 (парк Шевченко))
Музей интересной науки (пр-т Шевченко, 4е)
Музей коньячного дела Шустова (ул. Мельницкая, 13)
Биопарк (ул. Тираспольское шоссе, 22Ж)

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:
• проезд комфортабельным автобусом туристического класса;
• проживание в отеле «Мирный курорт» 3***;
• услуги сопровождающего.
• Дополнительно оплачиваются:
• туристическая услуга – 50 бел руб.;
• доп. место (3-ий человек в номере) – 150 $ + 50 руб, реб (до 11,99 лет) – 125 $ + 50 руб.
• медицинская страховка;
• билеты на городской транспорт; входные билеты в музеи (гиды в музеях) и туристические
объекты;
• другие виды питания, посещение объектов, не входящих в стоимость программы тура и др.
доплаты;
• доплата за одноместное размещение 80 $;

