Железный порт из Харькова.
Гостиница: ПальмираЛюкс

Заезды

указана дата выезда Проезд+Проживание
и приезда в Харьков
без/с кондиц.

23.08-28.08.17
День
Независимости

Гостиница: Эверест

Гостиница: Микадо

Проезд+Проживание +
Проезд+Проживание
3- х раз.питание
без/с кондиц.
с кондиционером

2990 грн
2120 грн/2320 грн

4 ДНЯ

ВАЖНО! можно отдохнуть за
2200 грн/чел
Проезд+Проживание

2050 грн/2200 грн

Также предлагаем отдельно автобусный проезд
Харьков - Железный порт,
Железный порт -Харьков
Цена для взрослого - 420 грн/чел в одну сторону
Цена для детей до 12 лет - 400 грн/чел в одну сторону

Программа тура на День Независимости из Харькова
1 день выезд в 20:00 автобусом со станции метро Майдан Конституции (Вечный огонь, Органный зал) в
Железный Порт.
2 день Приезд в гостиницу. Поселение. Отдых…отдых…отдых.
3 -4 день Отдых на море
5 день Отдых на море. Вечерний выезд в Харьков отдохнувшими и загорелыми.
6 день Возвращение домой утром на площадь Конституции. До новых встреч!

Супер предложения для Вас:
Скидка детям от 6 до 12 лет в размере 100 грн.
Бесплатная поездка, если Вы едете компанией более 10 человек на одну дату. Акция 10+1
Бесплатно!
Скидка 5% - за последний ряд в автобусе (не суммируется с другими акциями).
БЕСПЛАТНО! Дети до 5 лет без предоставления места на базе отдыха и автобусе при 2-х
взрослых

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

проезд автобусом;
проживание в гостинице;
питание (3-х разовое) - если приобрели тур в с проживание в гостинице Эверест
сопровождение;
В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

питание;
личные расходы.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТА:
*Туроператор не несёт ответственности за погодные условия, пробки на дорогах,
ремонт дорог (пути следования), которые могут повлиять на изменение времени
выезда и приезда автобуса.
*Турист несет полную финансовую ответственность за порчу имущества базы
отдыха или автобуса.
* Туристы, путешествующие одни, могут быть размещены в 3-х местных номерах!
*Возможен вариант
менеджеров);

одноместного

размещения

(с

Гостиница Пальмира

доплатой

-

уточняйте

Гостиница Эверест

Гостиница "Микадо"

у

по всем вопросам обращайтесь к менеджерам
067 914 75 30

057 759 42 74

050 955 14 54

