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Отдых в Коблево 2018 – отель «Дельфин» (3-х разовое питание)

Отель «Дельфин» находится в самом центре курортной зоны Коблево, прямо на берегу моря,
где золотой чистый песок, теплое море, подарят Вам прекрасное настроение и заряд
положительных эмоций на весь год.

Теплый мягкий климат, фруктово-овощное и рыбное изобилие, уникальное сочетание морского и
степного климата позволяет создавать наилучшие условия для отдыха взрослых и детей. В
Коблево для отдыхающих построен аквапарк, предлагаются прогулки на катерах, яхтах, водных
мотоциклах, действуют разнообразные детские аттракционы, луна-парк, залы компьютерных
игр. Здесь открыты молодежные дискотеки, бары, кафе.

Продолжительность тура: 12 дней (10 дней/9 ночей на море)

Проезд: комфортабельный автобус с кондиционером.

Пляж: Песчаный с пологим входом в море расположен рядом с отелем, оборудован навесами,
шезлонгами и зонтиками.

Инфраструктура : детская площадка, два открытых плавательных бассейнов олимпийского
размера 15х25 и 10х25 метров с гидромассажем и джакузи. Бассейны расположены в десяти
метрах от комфортабельных номеров коттеджа «Дельфин». Независимо от капризов погоды
температура воды +25 …+28’С. Глубина бассейна до 0,6 метров в детской зоне с переходом в
взрослую зону до 1,6 метров.

Размещение:

Комфортабельный 2-х местный однокомнатный номер с кондиционером: душ, туалет,
умывальник, горячая вода круглосуточно, телевизор, холодильник, новая мебель, балкон,
стеклопакет, кондиционер;

Комфортабельный 3-х местный однокомнатный номер с кондиционером: три полуторные
кровати, туалет, умывальник, горячая вода круглосуточно, телевизор, холодильник, балкон,
стеклопакет, кондиционер.

.

В стоимость включено 3-х разовое питание, как классическая европейская кухня, так и
восточная (манты, лагман, люля кебаб, шашлык и т.д.).

.

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

Всего 12 дней, отдых
на море 10 дней/9

ночей

2-х местный
взрослый/ребёнок

(5-10 лет)

3-х местный
взрослый/ребёнок

(5-10 лет)

Доп. кровать
взрослый/ребёнок (5-

10 лет)
20.07 / 21.07 – 30.07 /
31.07 290/280 290/280 240/230
29.07 / 30.07 – 08.08 /
09.08 290/280 290/280 240/230
07.08 / 08.08 – 17.08 /
18.08 290/280 290/280 240/230
16.08 / 17.08 – 26.08 /
27.08 290/280 290/280 240/230
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25.08 / 26.08 – 04.09 /
05.09

280/275 280/275 240/230

03.09 / 04.09 – 13.09 /
14.09 260/125 260/255 230/220

Всего 12 дней, отдых
на море 10 дней/9

ночей

2-х местный
взрослый/ребёнок

(5-10 лет)

3-х местный
взрослый/ребёнок

(5-10 лет)

Доп. кровать
взрослый/ребёнок (5-

10 лет)

.

Стоимость для детей до 5-ти лет: проживание без предоставления места + проезд 40$ +
45 BYN.

.

ЧТОБЫ УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ ОБ ОТЕЛЕ И ПОСМОТРЕТЬ ОПИСАНИЕ И ФОТО НОМЕРОВ,
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ!

.

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;

• проезд;

• курортный сбор;

• wi-fi на территории отеля.

• Дополнительно оплачиваются:

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

• питание;

• мед. страховка.

• Необходимые документы:

• действительный паспорт;

http://koblevo.in.ua/ru/


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