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Отдых в Коблево – пансионат Надежда

Пансионат "Надежда", Коблево

Адрес: курорт Коблево, проспект Курортный 50.

Расположение от моря: 100 м до пляжа. Территория – 2,3 га.

**Питание: возможно 3-х разовое питание в собственной столовой за доп. плату.

Водоснабжение: холодная - постоянно, горячая вода в корп.№1 – по графику (3
раза в день по 2 часа), в корп. № 2,3 ,4 – постоянно.

Уборка: смена белья - один раз в пять дней. Влажная уборка – 1 раз в 3 дня.

Дети принимаются с любого возраста

Расчетный час: заезд – 12:00, выезд – до 11:00.

Услуги пансионата, входящие в стоимость проживания : Wi-Fi, сейф (у
администратора), волейбольная площадка, беседки с мангалом, детская
площадка, детский мини-клуб, детская анимация, взрослый бассейн и детский с
гидромассажем.

Дополнительные услуги пансионата, не входящие в стоимость проживания
(по желанию): шезлонги у бассейна (20 грн), мини-бар, прачечная, ресторан
"Шинок" + 3 бара, сауна с бассейном, тир, бильярд, автомобильная парковка.

Категория
номера В номере:

2-х местный (40
м.кв) апартамент +
2 доп. места
постройка 2017г.
под запрос

Номер с удобствами (совмещенный санузел с душем). В
номере: двуспальная кровать, телевизор, кондиционер, набор
мебели, фен, балкон с набором мебели. Встроенная кухня
(эл.плита, СВЧ-печь), чайник, холодильник, набор посуды.
Дополнительное место – двуспальный диван.

2-х местный (22
м.кв) стандарт
"комфорт" + 2 доп.
места корп. №1
реконструкция
2016г

Номер с удобствами (совмещенный санузел с душем). В
номере: двуспальная кровать, телевизор, холодильник,
кондиционер, набор мебели, французкий балкон.
Дополнительное место — двуспальный диван.

2-х местный (25
м.кв) полулюкс с
лоджией + 1 доп.
место корп №2 под
запрос

Номер с удобствами (совмещенный санузел с душем). В
номере: 2 односпальные кровати, телевизор, холодильник,
вентилятор, 2 тумбочки, трюмо, 2 пластиковых стула, в
прихожей вешалка для одежды, балкон. Пол — линолеум.
Дополнительное место — раскладушка

.

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

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11



.

Детям до 12 лет – скидка 10 у.е. на осн. месте.  .

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 на автобусе,

• проживание в номере выбранной категории.

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга – 50 бел.руб (взрослые), 30 бел.руб (дети в возрасте до 12 лет), бесплатно
(дети в возрасте 0-2),

• медицинская страховка,

• курортный сбор, оплата на месте (1% от стоимости путевки).

• Необходимые документы:

• действительный паспорт,

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

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