Отель "Black Sea Bugaz". Каролино Бугаз.
Длительность тура – 7/13 дней отдыха
В лучшем месте одесской Ривьеры - в Каролино Бугазе - расположился один из самых шикарных
гостиничных комплексов Украины - "Черное море Бугаз". В получасе езды от Одессы, в самом
экологически чистом месте Украины, туристов ждет идеальное место для отдыха и релаксации,
пляжный 5* отель, построенный с учетом последних международных требований и стандартов.
Отельный комплекс расположен на самом берегу Черного моря, на границе двух курортных районов
Каролино Бугаз и Грибовка. Непосредственная близость к морю, большой собственный песчаный пляж,
охраняемая территория, современные бассейны, развитая инфраструктура позволяют приблизиться
качеству пляжного отдыха к уровню ведущих курортов мира.

Размещение
Отель "Черное Море Бугаз" - это 144 комфортабельных номера в основном корпусе "Bugaz", а
также 60 двухкомнатных номеров категории «эконом»-класса в корпусе "Gold Bugaz".
Все номера основного корпуса имеют панорамный вид на море и берег, оборудованы кондиционером,
мини-баром, мини-сейфом, телефоном, LCD телевизором со спутниковым телевидением. В ванной
комнате фен, халат, необходимый набор косметических средств и аксессуаров. Многие номера имеют
балконы, в люксах, полулюксах и в улучшенных номерах на балконах имеется пластиковая мебель.
2-х местные номера категории «стандарт»
Уютный однокомнатный номер меблирован комфортной мебелью, оснащен двумя раздельными
кроватями или одной двуспальной. Площадь номера - 20-25 кв.м. Дополнительное место не
предусмотрено.

2-х местные номера категории «улучшенный»
Комфортный номер, оснащенный двумя отдельными кроватями,
с видом на морское побережье. Площадь номера 25-27 кв.м. Возможно дополнительное место.

корпус «Gold Bugaz»
2-х-комнатные номера эконом
2х комнатные номера с балконами в новом 3-х этажном эконом корпусе "Золотой Бугаз",
расположенном в 100 метрах от основного здания отеля, в 300 м. от моря. Завтраки и питание
проходят в отдельной собственной столовой. Отдыхающие пользуются всей инфраструктурой отеля:
пляжи, бассейны, спортивные и детские площадки и т.д.
Просторные номера эконом класса как с двуспальной кроватью, так и с двумя или несколькими
односпальными кроватями. В номере кондиционер, телевизор, холодильник, душ, туалет. Размещение
- до 4 челоек.

Питание
К услугам гостей и отдыхающих двухуровневый ресторан на 250 мест с великолепным морским
пейзажем и летней площадкой, бар, зона для барбекю.
Стоимость завтрака 175 грн с человека - для отдыхающих в корпусе "Bugaz" и 150 грн - для гостей
корпуса "Gold Bugaz".
Завтраки для детей до 5 лет - бесплатно, для детей с 6 до 12 лет - 100 грн.
Обеды и ужины - по меню.

Пляж
Собственный оборудованный пляж с удобными шезлонгами и зонтиками

Инфраструктура
Крытый 25 метровый бассейн, зона отдыха с открытым бассейном, спа-центр, фитнес-центр,
тренажерный зал, анимация для детей, детская площадка, подземный паркинг, конференц-зал
вместимостью до 130 человек, комната для переговоров до 30 человек, бизнес центр, тренажерный
зал, сейф на рецепции и камера хранения багажа, отделение банка, обмен валюты, бесплатный Wi-Fi
интернет в зоне рецепции, в ресторане, в баре и в конференц-зале, вертолетная площадка,














Дополнительные услуги отеля
Прокат автомобилей любого класса
Парковка
Услуги бизнес-центра
Услуги переводчика
Организация конференций, мероприятий
Экспресс-почта
Бронирование авиа и ж/д билетов
Бронирование ресторанов
Покупка билетов в театры, музеи, кинотеатры, выставки
Доставка цветов
Круглосуточное обслуживание номеров
Экскурсии (с гидом и переводчиком)
Детская анимация на летний период

Достопримечательности
По желанию отдыхающих организовываются экскурсии в один из самых старых городов Украины –
Белгород-Днестровский с посещением крепости Аккерман, в центр вина "Шабо" с дегустацией вин и
коньяков, обзорные экскурсии по Одессе, экскурсии в Одесские катакомбы, Одесский порт, на
Одесскую киностудию и т.д.

Необходимые документы
паспорт, детям до 16 лет - свидетельство о рождении, путевка туроператора "Навигатор Украина".

Стоимость путевки в грн на 1 чел
эконом
эконом
при 2-х местном при 3-х местном
стандарт
улучшенный размещении
размещении
корпус "Gold
корпус "Gold
(У,Т,Д,К,ТВ,Х) (У,Т,Д,К,ТВ,Х)
Bugaz"
Bugaz"
(У,Т,Д,К,ТВ,Х)
(У,Т,Д,К,ТВ,Х)

№
заезда

Даты
заезда

1

02.06 - 08.06

8250

10450

6800

4800

2

08.06 - 14.06

8350

10550

6800

4900

3

14.06 - 20.06

8500

10700

6900

5000

4

20.06 - 26.06

8600

10800

7000

5100

5

26.06 - 02.07

8700

10900

7100

5200

6

02.07 - 08.07

8800

11000

7250

5250

7

08.07 - 14.07

8900

11100

7350

5350

8

14.07 - 20.07

8900

11100

7350

5350

9

20.07 - 26.07

8900

11100

7350

5350

10

26.07 - 01.08

8900

11100

7350

5350

11

01.08 - 07.08

8900

11100

7350

5350

12

07.08 - 13.08

8900

11100

7350

5350

13

13.08 - 19.08

8900

11100

7350

5350

14

19.08 - 25.08

8800

11000

7250

5250

15

25.08 - 31.08

8650

10850

7150

5150

16

31.08 - 06.09

8500

10700

7050

5050

Есть
места

Под запрос

Нет мест

Цены указаны за путевку в гривнах на 1 человека.

Детям до 5 лет без предоставления места - бесплатно.
Детям до 12 лет на основном месте - скидка 150 грн от стоимости путевки.
Стоимость путевки на доп. месте в улучшенном номере на любой заезд - 5500 грн с чел.
Скидка на 4-го человека в 2-х комнатном номере "эконом" - 10% от стоимости путевки
Одноместное размещение не предусмотрено.
Стоимость путевки без ж/д проезда - на 350 грн. меньше от цены в таблице.
Доплата за купейный проезд - 350 грн с человека.









Расшифровка комплектации номера: У -умывальник, Т - туалет, Д- душ, К - кондиционер, ТВ телевизор, Х - холодильник

В стоимость включено:


железнодорожный проезд Харьков - Одесса - Харьков (плацкарта),



бронирование билетов, постель,



трансфер вокзал - отель - вокзал,



проживание в номерах выбранной категории 7 дней/6 ночей,



посещение тренажерного зала, бассейнов, пляжа, пользование лежаками, навесами от солнца,
курортный сбор,



страховка.

Примечание


Выезды из Харькова – накануне дня заезда поездом № 59 в 17-04

Заселение в отель с 14-00, выселение из номеров в последний день до 12-00
Автобусный трансфер из отеля – в последний день заезда ориентировочно в 16-00.
Возвращение в Харьков - на следующее утро после окончания заезда поездом № 60 в 9-





19.




Возможно приобретение путевок на 2, 3 и больше заездов. Просчет стоимости
узнавайте у менеджеров туроператора.
Возможно приобретение путевки без ж/д проезда и трансферов
Адрес комплекса: Одесская область, пгт Грибовка, Золотой Бугаз, 17

по всем вопросам обращайтесь к менеджерам
067 914 75 30

057 759 42 74

095 955 14 54

