Гостиничный комплекс «Аист»
Арабатская стрелка
Даты тура:
02.06 - 06.06 на 3 дня

Стоимость тура:
500 грн
1 взрослый в 3-х местном номере – 2 300 грн
дети до 14 лет – 2 250 грн
1 взрослый в 2-х местном номере – 2

дети до 5 лет без места – бесплатно

Размещение
Гостиничный комплекс «Аист» расположен на косе Арабатская стрелка, непосредственно на
берегу моря, вблизи горячего источника с соленой йодированной водой. Расстояние от моря до
корпусов 50 метров.

Питание
Столовая расположена на первом этаже одного из корпусов. Здесь можно заказать за
дополнительную плату любое питание. В меню широкий ассортимент мясных и рыбных блюд.
Также на территории расположено кафе с прекрасным выбором блюд национальной восточной
кухни и кафе-бар с большим танц-холом. В баре можно заказать как экзотические блюда, так и
разнообразные блюда на мангале.

Вода из кранов чистая, из природных скважин, сразу пригодная для питья + обогащена
минералами.
В стоимость тура входят завтраки и ужины.
Люкс однокомнатный

2-3-х местные номера оборудованы всем необходимым для отдыха, есть холодильник,
ТВ, кондиционер, двуспальные или односпальные кровати, диван, удобства в номере.

Люкс двухкомнатный
3-4-х местные номера оборудованы всем необходимым для отдыха, есть холодильник, ТВ,
кондиционер, двуспальные кровати, диваны, удобства в номере.

Продуктовые и хозяйственные магазины, магазин с пляжными принадлежностями, сувенирами и
игрушками, киоски со свежими фруктами и овощами, летняя площадка с прохладительными
напитками, площадка барбекю.
Для любителей активного отдыха есть волейбольная площадка, столы настольного тенниса,
настольного футбола, аэрохоккея, бильярда, стрелковый тир, горка-батут (детская), тренажёрный
зал, соляная комната для лечения различных заболеваний органов дыхания, комната
ароматерапии, массаж.
Каждый вечер - дискотека в кафе-баре «Морское».
Великолепный собственный песчаный пляж, пологий берег, вода прогревается до 30 градусов.
Шезлонги - за дополнительную плату.

Программа тура.
02.06
Выезд из Харькова на комфортабельном автобусе в 23-00 (сбор с 22-45, стадион "Металлист",
Южная трибуна, напротив Фитнес-центра).
1 день 03.06 Прибытие утром в Генгорку ориентировочно в 7-00. Поселение в пансионат
"Аист". Завтрак.
Отдых на Арабатской стрелке. Здесь вы можете не только загорать и купаться в водах Азовского
моря, но и оздоровиться в уникальных лечебных горячих источниках. Ужин.
2 день 04.06 Завтрак. Отдых на море. Ужин.
3 день 05.06 Завтрак. Отдых на море. Ужин. Выселение из номеров до 21-00. Выезд с
Арабатской стрелки.
06.06 Возвращение в Харьков ориентировочно в 6-00.

Стоимость тура:
500 грн
1 взрослый в 3-х местном номере – 2 300 грн
дети до 14 лет – 2 250 грн
1 взрослый в 2-х местном номере – 2

дети до 5 лет без места – бесплатно

В стоимость включено:

 проезд комфортабельным автобусом Харьков - Генгорка - Харьков,
 проживание в номерах с удобствами полных 3 дня,
 питание полупансион,
 пользование пляжем,
 инфраструктурой комплекса,
 страховка.

Примечания





Формирование групп на сборные туры происходит по мере поступления заявок
Просим бронировать места и оплачивать тур заранее
Обращаем внимание, что тур может не состояться при недоборе группы
Для групповых заказчиков возможен заказ тура на любое количество. Цена зависит от
количества человек в группе.

по всем вопросам обращайтесь к менеджерам
067 914 75 30

057 759 42 74

050 955 14 54

