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Отдых в Коблево – отель Парадиз

Гостиничный комплекс «Paradise» находится в самом центре курортной зоны
Коблево, 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.

Адрес: курорт Коблево, пер. Винницкий, 3

Расположение от моря: 220 м до пляжа, широкая песчаная полоса, с умеренно
пологим дном.

Питание: полный пансион (шведский стол) – $15, полный пансион (комплекс на
выбор) – $10 (3-х разовое питание с ограниченным выбором блюд. Одна порция,
состоящая из первого блюда, гарнира, одно мясное(рыбное) блюдо, один напиток
(чай, кофе, компот) на выбор. Остальной ассортимент можно приобрести за
доп.плату). Скидка на питание детям до 12 лет – 50%

Инфраструктура отеля: бассейн, новая столовая с кондиционированным залом,
кафе-бар с террасой, детский городок с аниматором, оборудованные беседки с
мангалом для отдыха, охраняемая стоянка, спортивные площадки: мини-футбол,
большой теннис, баскетбол, тренажерный зал, сцена для концерта, бесплатный WI-
FI.

Категория
номера В номере:

Комфортабельный
2-х местный
номер с
кондиционером

однокомнатный номер: душ, туалет, умывальник, горячая вода
круглосуточно, телевизор, холодильник, новая мебель, балкон,
стеклопакет, кондиционер

Комфортабельный
3-х местный
номер с
кондиционером

однокомнатный номер: двуспальная кровать, односпальная
душ, туалет, умывальник, горячая вода круглосуточно,
телевизор, холодильник, новая мебель, балкон, стеклопакет,
кондиционер

Полулюкс

однокомнатный номер 27 м.кв – отличный вариант для
семейного. В номере: двуспальная кровать, необходимая
мебель, мягкий уголок, ТВ, холодильник, балкон, кондиционер.
Санузел: горячая холодная вода круглосуточно, душевая
кабина, туалет, умывальник

.

Цены и график заездов можно найти в приложении к туру (см.выше)

.

Расчетный час пансионата: выселение до 12:00, заселение 14:00 – 16:00.

.

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11



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:

• пользование бассейном;

• проживание 11 дней/10 ночей в отеле в номере выбранной категории;

• шикарная анимация для детей и взрослых;

• wi-fi на территории отеля;

• беседки с мангалами (от 10 до 20 человек);

• беседки без мангала (от 6 до 10 человек);

• тренажерный зал.

• Дополнительно оплачиваются:

• взрослые проезд 80 BYN + туристическая услуга 50 BYN;

• дети до 12 лет проезд 80 BYN + туристическая услуга 30 BYN;

• детям до 7 лет проживание бесплатно без предоставления места в отеле оплачивается
только проезд 80 BYN + туристическая услуга 30 BYN;

• медицинская страховка.

.

Цены и график заездов можно найти в приложении к туру
(см.выше)
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