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Отдых в Затоке – база отдыха Парус

Отель "Парус", Затока

Адрес: курорт Затока, ул. Лазурная, 61 (курортный район "Солнечный").

Расположение: в центре Солнечного района Затоки на берегу моря.

Питание: в собственном кафе на пляже (за доп. плату). Стоимость 3-х разового
питания в сутки до $10.

Пляж: песчаный, широкий, чистый, оборудованный, примыкает к базе отдыха,
имеет пологий и безопасный вход в море. Два лежака на номер предоставляются
бесплатно. На пляже расположены различные водные развлечения: прокат
скутеров, полеты на парашюте, водные горки.

Размещение: Капитальный 4-х этажный корпус № 3.

Боковой вид на море, 2-х местные номера стандартные «комфорт», с удобствами,
однокомнатные, площадью (около 23 м2). Номера оборудованы LCD-телевизором,
холодильником, кондиционером. В номере также имеется: двуспальная кровать
или две полуторные кровати, дополнительное место кресло-кровать (для 3-го
взрослого (до 100 кг) или ребенка), 2 тумбочки, журнальный столик, шкаф,
вешалка, посуда, чайник, в номере кафельный пол. Санузел: унитаз, раковина,
душевой отсек, зеркало, туалетные принадлежности (мыло и туалетная бумага),
полотенца (2 шт. на человека), бойлер. Холодная и горячая вода постоянно.

2-х местный номер + 2 доп.места. Номера оборудованы ЖК-телевизором,
холодильником, кондиционером, двуспальной кроватью, имеются два кресло-
кровати как дополнительные места (для 3-го взрослого (до 100 кг) и ребенка или
двух детей), шкаф, журнальный столик, посуда, чайник, в номере кафельный пол,
собственный санузел (туалет, душ, умывальник, бойлер, горячая вода постоянно.
Подача горячей и холодной воды в санузлы номеров – круглосуточно.

В каждом номере балкон с летней мебелью с боковым видом на море.

Уборка номеров и вынос мусора осуществляется ежедневно.

Инфраструктура: на территории комплекса имеется детская площадка, детская
анимация, беседки для отдыха, можно воспользоваться бесплатно мангалом, WI-FI,
паркинг 1$ в сутки, сейф у администратора. Территория отеля закрыта и
охраняется, вход и выход осуществляется строго по браслетам и чипам на ключах.
Рядом с базой отдыха находятся рынок, магазины, кафе, рестораны, дискотеки,
экскурсбюро.

ВАЖНО! Расчётный час: заселение на базу (в день прибытия) с 13:00,
освобождение номеров (в день отъезда) – 10:00.

Дети до 5 лет при 2-х взрослых принимаются бесплатно с предоставлением
дополнительного места в номере. Оплачивается только проезд $45 + 30
руб. туристическая услуга.

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11



Детям от 5 до 12 лет на основном месте скидка $10 от стоимости взрослого
тура.

Даты отъезда, прибытия в Минск и пребывания
на базе отдыха. Продолжительность тура 13

дней (10 ночей на базе отдыха)
2-х

местный

Третий
взрослый
на доп.
месте

Дети 5-
16 лет
на доп.
месте

04.06 – 16.06.2020 $175 $145 $120
09.06 – 21.06.2020 $175 $145 $120
14.06 – 26.06.2020 $180 $145 $125
19.06 – 01.07.2020 $210 $170 $140
24.06 – 06.07.2020 $235 $185 $140
29.06 – 11.07.2020 $260 $195 $140
04.07 – 16.07.2020 $265 $200 $145
09.07 – 21.07.2020 $275 $205 $155
14.07 – 26.07.2020 $275 $205 $155
19.07 – 31.07.2020 $275 $205 $155
24.07 – 05.08.2020 $275 $205 $155
29.07 – 10.08.2020 $275 $205 $155
03.08 – 15.08.2020 $275 $205 $155
08.08 – 20.08.2020 $275 $205 $155
13.08 – 25.08.2020 $275 $205 $155
18.08 – 30.08.2020 $270 $200 $155
23.08 – 04.09.2020 $220 $175 $150
28.08 – 04.09.2020 (6дней/5ночей) $135 $125 $90
28.08 – 09.09.2020 $195 $160 $145
02.09 – 09.09.2020 (6дней/5ночей) $135 $125 $95

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,

• пользование пляжем (пляж собственный),

• два лежака на номер,

• услуги сопровождающего на маршруте.

• 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),

• дети до 5 лет при 2-х взрослых принимаются бесплатно с предоставлением дополнительного
места в номере. Оплачивается только проезд $45 + 30 руб. туристическая услуга,

• детям от 5 до 12 лет на основном месте скидка $10 от стоимости взрослого тура.
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