«Лазурный тур. Троица в Одессе»
Даты тура: 02.06 - 06.06.2017, 3 дня
Размещение
отель "Мирный курорт 3*", расположен в районе 9-ой станции Большого фонтана, недалеко от
моря, в 20 мин ходьбы от Аркадии; номера с удобствами категории "комфорт+" и "еврокомфорт",
завтраки по системе "шведский стол".

Категория Комфорт+ (реновированные)
В номере: ванная, туалет, телевизор (кабельное телевидение), холодильник, балкон, кондиционер,
эл. чайник, фен.

Категория «Еврокомфорт»:
В номере: ванная, туалет, телевизор (кабельное телевидение), холодильник, балкон, кондиционер,
эл. чайник, фен, телефон, сейф.

Экскурсионная программа
02.06 Выезд из Харькова в Одессу поездом № 59 в 17-47
03.06 Прибытие в Одессу в 7-59. Встреча группы на вокзале.
Обзорная экскурсия по Одессе – Думская площадь, Приморский бульвар, Соборная площадь,
оперный театр, Потемкинская лестница, дворец графа Воронцова, стеклянная панорама раскопок
древнего города на Приморском бульваре. Выдающиеся личности, прославившие Одессу: Дюк де
Ришелье, граф М. Воронцов, А.С. Пушкин, Ильф и Петров, И. Бабель, Л. Утесов и др. Улицы
города: Дерибасовская, Пушкинская и др. Одесский порт. Горсад.
Трансфер в отель. Размещение в номерах.
Факультативно предлагается пешеходная экскурсия "Глубокие одесские катакомбы" (250 грн
взр/150 грн дети, начало в 14-00, Соборная площадь, 3, напротив центрального входа в
Преображенский собор). Подолжительность экскурсии - 2,5 часа, требуется наличие удобной
спортивной обуви и одежды с длинным рукавом.
04.06 Завтрак. Свободный день. В вашем распоряжении - одесские музеи, магазины, рынки,
ресторанчики и т.п. Лучше всего "показать себя и на других посмотреть" можно на Дерибасовской.
А базар лучше всего, конечно, "делать" на Привозе!
Факультативно предлагается автобусная экскурсия в Белгород–Днестровский* (580 грн взр/500
дети, начало в 10-00, Соборная площадь, 3, напротив центрального входа в Преображенский
собор). Наверное, ни один из городов в мире так часто не менял названия. Римляне называли его
Алба-Юлия, половцы и куманы – Ак-Либа, анты – Турис, генуэзцы и венецианцы – Мон-Кастро или
Мавро-Кастро, молдаване – Четатя-албэ, турки – Ак-Керман, венгры – Фариевар, а местные
славянские племена – тиверцы и уличи - называли его Белый город. Обзорная экскурсия,
Аккерманская крепость, Генуэзский замок, развалины древнегреческого города Тиры, церкви
Успения Богородицы, Иоанна Предтечи, Иоанна Сучавского с колодцем, особняк купца Фемиди,
Александровские казармы, Земская управа.
05.06 Завтрак.
Отдых у моря, прогулки по Одессе. Освобождение номеров согласно расчетного времени.
Предлагаем факультативно посетить одесские музеи: Литературный музей с садиком
юмористических скульптур, Художественный музей с гротом, Исторический музей.
Приобретение одесских сувениров на память и "для родственников".
Трансфер от отеля на вокзал. Отправление из Одессы поездом № 60 в 18-44.
06.06 Прибытие в Харьков в 9-19

Стоимость на человека в грн.
турпакет/номер

цена за тур
без ж/д проезда

цена за тур
с ж/д проездом
(плацкарта)

цена за тур
с ж/д проездом
(купе)

доплата
за 1-местное
размещение

комфорт+

2200

2550

2800

550

2950

650

еврокомфорт
2350
2700
Дети до 12 лет на основном месте - скидка 100 грн.
Дети до 12 лет на дополнительном месте - скидка 300 грн.
Дети до 5 лет без места - бесплатно.

Есть
места

Под запрос

Нет мест

В стоимость включено:

 железнодорожный проезд (согласно турпакета),
 курирование группы,
 экскурсионное и транспортное обслуживание по программе,
 трансферы,
 питание 2 завтрака,
 проживание в отеле с удобствами в номере,
 страховка.

Примечания






Формирование групп на сборные туры происходит по мере поступления заявок
Просим бронировать места и оплачивать тур заранее
Для групповых заказчиков возможен заказ тура в любые дни. Цена зависит от согласованной
программы, отеля, количества человек в группе
Туркомпания оставляет за собой право менять последовательность экскурсий и заменять их на
равнозначные
Входные билеты на посещаемые объекты, дегустации, факультативные мероприятия
оплачиваются дополнительно.

по всем вопросам обращайтесь к менеджерам
067 914 75 30

057 759 42 74

050 955 14 54

