«МИЛЛЕНИУМ»
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гостиничный

ССT__Коблево_Гостиничный комплекс
«Миллениум» 2019
Гостиничный комплекс «Миллениум» расположен прямо на берегу
моря в самом центре курорта Коблево. Это отличный экономичный
вариант для Вашего летнего отдыха! В гостиничном комплексе
Миллениум два корпуса.
Корпус «Морской» — это современное трехэтажное здание, которое
расположено на самом берегу моря. На первом этаже находится
ресторан и бар с прямым выходом на песчаный пляж. Второй и
третий этажи корпуса занимают номера.
Второй корпус из пяти этажей расположен в двух минутах ходьбы
от берега моря (1-я береговая линия). Все номера соответствуют
современным требованиям туристов. В каждом номере: необходимая
мебель, кондиционер , холодильник, телевизор , электро-чайник,
санузел, душевая кабина с горячей водой.
На территории комплекса есть бесплатный Wi-Fi, ресторан и две
пиццерии. Для любителей физических упражнений есть платный
тренажерный зал.
Для туристов, приехавших на своем авто, либо взявших авто на
прокат, есть платная парковка (стоимость — 1$ в сутки). Рядом
с территорией отеля продуктовый магазин и киоски.
У гостиничного комплекса «Миллениум» свой собственный песчаный
пляж.
На пляже для отдыхающих предусмотрено множество развлечений:
классическое катание на банане, водном мотоцикле, детский
мини-джампинг, батуты.

Ваши дети смогут покататься на верблюде и пони.

Стоимость питания оплачивается при заселении и фиксируется на
весь заезд (для человека в сутки) :
— полный пансион (завтрак+обед+ужин) – 7,5$\чел.,
— завтрак 2,5$\чел.,
— обед 3,5$\чел.,
— ужин 2,5$\чел.
При бронировании номера с питанием (полный пансион) лежаки на
пляже бесплатно.
График заездов и цены (в уе с человека)

из Минска / в Коблево /
в Минске

11дн\10нч

2-х
местный
номер
(комфорт)

1 местный
номер
(комфорт)

3-х
местный
номер
(комфорт)

4-х
местный

Доп.
(2-х
место
комнатный)
люкс

24.06 / 25.06 — 05.07 / 06.07

220

355

195

190

135

04.07 / 05.07 — 15.07 / 16.07

220

355

195

190

135

14.07 / 15.07 — 25.07 / 26.07

220

355

195

190

135

24.07 / 25.07 — 04.08 / 05.08

225

360

200

195

140

03.08 / 04.08 — 14.08 / 15.08

225

360

200

195

140

13.08 / 14.08 — 24.08 / 25.08

225

360

200

195

140

23.08 / 24.08 — 03.09 / 04.09

220

355

195

190

135

02.09 / 03.09 — 13.09 / 14.09

150

220

145

140

110

В стоимость входит:
проезд автобусом Минск — Коблево — Минск
проживание 11дней\10 ночей
Дополнительно оплачивается:
стоимость

тур. услуги + проезд автобусом туда и

обратно — 80 бел.руб\взр. \ 70 бел.руб\реб. до 12 лет
медицинская страховка
Примечание:
дети до 4 лет без предоставления места в номере,
оплачивают проезд 30$ + 70 бел.руб.
туристы, приобретающие путевки без проезда — минус
20$+40 бел. руб

Остались вопросы?
Позвоните по тел.+375 29 180 82 90 (Viber) ,+375 29 844 11 11,
+375 225 71 71 88 либо отправьте нам вопрос на e-mail: viragmi@mail.ru

