ТОВ «Туроператор Янтур»
ЄДРПОУ 39603099
+38 044 355 15 00
+38 0362 43 15 00

info@yantour.com.ua
www.yantour.com.ua

VIP рекламный тур в Болгарию. Лето 2018!
10 ДНЕЙ! 19.05.2018-28.05.2018

НОВАЯ ПРОГРАММА! ТУР ГАРАНТИРОВАН!
Не смотря на то, что мы всегда получаем положительные отзывы агентов от наших рекламных туров, мы
постоянно учимся и совершенствуемся! Изучив опыт прошлых рекламников в Болгарию, и прислушиваясь к
пожеланию наших любимых агентов, мы ПОЛНОСТЬЮ МЕНЯЕМ шаблон проведения наших летних инфотуров
в Болгарию! Оставляем все лучшее и корректируем некоторые отрицательные моменты!

Теперь в нашем туре:
-NEW!!! ПРОСМОТР «ОТЕЛЕЙ НА ВЫБОР»
- проживание в отелях 4*-5*
- питание ALL
-заезд на курорт уже почти в сезон(20.05)!
-экскурсия в Ботанический сад Балчика
-экскурсия в Старый Несебр
-экскурсия на мыс Калиакра**
-шоу-программа «Болгарское село»***
-шоппинг в торговом центре
-знакомство с руководством компании
-полностью свободный день отдыха!
+1% комиссии на весь сезон!
Программа тура:
19.05.2018
суббота
20.05.2018
воскресенье
21.05.2018

Выезд из Киева комфортабельным автобусом еврокласса. Пересечение границы.Ночной
переезд в Болгарию.
Прибытие на КК «Золотые пески», размещение в отеле на базе питания All Inclusive.
Свободное время. Обед. Инспекция 3-5 отелей курорта. Возвращение в отель. Ужин.
Вечерняя прогулка по курорту.

Завтрак. Выезд на осмотр курорта «Чайка»(Регион Золотые пески)(2-3 отеля),
«Св.Константин и Елена»(3-5 отелей).Возвращение в отель.Обед. Осмотр отелей КК
понедельник
«Золотые пески» (5-7) отелей. Ужин. Свободное время.

22.05.2018
вторник

23.05.2018
среда

24.05.2018
четверг

25.05.2018
пятница
26.05.2018

Завтрак. Выезд на осмотр курорта «Кранево»(1-2 отеля), Осмотр КК «Албена»(Обзорная
поездка по курорту и посещение 2-3 отелей). Переезд на курорт «Балчик». Осмотр 1-3
отелей. Эскурсия в Ботанический сад. Выезд на мыс Калиакра. Осмотр руин древней
крепости и римских бань. Панорамные фото. Возвращение в отель. Ужин. Дискотека.
Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в пос. «Обзор» и «Бяла». Осмотр 2-3 отелей. Переезд
на КК «Елените». Осмотр комплекса. Переезд на КК «Св.Влас» осмотр 1-3 апарткомплексов.
Переезд на КК «Солнечный Берег». Размещение в отеле. Обед. Свободное время. Ужин.
Вечерняя прогулка по курорту.
Завтрак. Осмотр отелей южной части курорта(3-5). Переезд в пос. «Равда». Осмотр миниотелей(2-3). Переезд в «Новый Несебр». Осмотр мини-отелей(2-3). Переезд в «Старый
Несебр». Экскурсия по старому городу. Свободное время. Возвращение в отель. Ужин.
Дискотека.
Завтрак. Осмотр отелей северной части КК «Солнечный берег» (5-7). Возвращение в отель.
Обед. Осмотр отелей центра КК «Солнечный берег» (3-5). Возвращение в отель. Для
желающих выезд на ужин с шоу-программой «Болгарское село». Свободное время.
Свободный день. Отдыхаем, купаемся, загораем. Неформальное общение.

суббота
27.05.2018
воскресенье
28.05.2018

Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Варну. Шоппинг в торговом центре. Выезд в
Украину.
Прибытие в Киев.

понедельник

Стоимость участия:
БЕСПЛАТНО при бронировании по раннему 50 взрослых туристов или 3-х детских
групп (10+1) до 28.02.2018
69 евро**** при бронировании по раннему 25 взрослых туристов или 2-х детских
групп (10+1) до 28.02.2018
139 евро**** без дополнительных условий!
В стоимость включено: Проезд на автобусе еврокласса, проживание в Болгарии 7 ночей на базе питания AI,
Вход в Ботанический сад и дворец Королевы Марии, страховка.
Оплачивается дополнительно: Шоу-программа «Болгарское село»(по желанию) – 15 евро, Виза(при
необходимости) – 35 евро.

* Каждый участник тура может указать до 5 отелей, желаемых к осмотру! Мы приложим все усилия, чтоб
включить в осмотр ИМЕННО ТЕ ОТЕЛИ, которые хочет увидеть группа!
** в зависимости от свободного времени и погодных условий
***в зависимости от графика проведений Шоу. По желанию и за доп.плату.
**** оплачивается в гривнах по коммерческому курсу на день оплаты тура.
Туроператор Янтур может вносить изменения в программу

