Витязево по системе Fortuna
Продолжительность: 12 дней
Место начала / Завершения тура: Москва / Москва
Места показа: Россия, Краснодарский край, Витязево
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от Бесплатно
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• проезд

• Выбор места в автобусе

• проживание
• питание (в зависимости от объекта размещения, смотреть в
описании гостиниц)
Дополнительные услуги
• Ребёнок 0-4,99 лет без предоставления отдельного спального места - 12000 RUB
• Выбор места в автобусе (1-5 ряд) - 900 RUB
• Выбор места в автобусе (с 6 ряда и далее) - 500 RUB
• Дополнительное место в автобусе - 3000 RUB

Описание тура
Витязево – небольшой и уютный курортный посёлок в 10 километрах от Анапы. Поселок омывается Черным
морем и Витязевским лиманом, пляжи здесь песчаные и чистые, а море нагревается очень быстро. Здесь, как
и на многих курортах, огромное количество развлечений, однако есть и древние архитектурные строения.
Кафе Витязево предлагают возможность опробовать еду на любой вкус.
Fortuna - это система, когда туроператор сам подбирает отель туристам. От вас при бронировании требуется
выбрать параметры: категория отеля, концепция питания и регион размещения. И менеджеры выберут
вариант для вас из представленных в каталоге отелей на сайте.
Находясь на курорте, вы не сможете поменять регион размещения, сам отель или концепцию питания. Но
можно переехать в другой отель за дополнительную плату.

Когда и куда лучше всего ехать по системе Fortuna?
Вероятность заселения в хороший отель выше в низкий сезон, ведь заполняемость в отелях не высокая. Вам
может повезти и вы будете жить там, где номер стоит дороже, чем вы заплатили.
В высокий сезон система Fortuna также помогает сэкономить. Хотя вероятность попасть в дорогой отель
намного ниже, но вы все равно заплатить за тур меньше, чем бронировании номера в отеле напрямую.
Кому не подойдет система Fortuna?
Если для вас важно тщательно подготовиться к путешествую, прочитать все отзывы об отеле и выбрать
лучший из лучших, то Fortuna разочарует вас. Об отеле вы сможете узнать за 1-2 дня до начала тура, или уже
на месте.
Вы не сможете выбрать расстояние до берега или то, какие услуги будут предоставляться в отеле. Это может
создать сложности во время путешествия.
А если вы готовы рискнуть, не планируете долго выбирать отель среди множества вариантов и хотите
сэкономить, смело бронируйте тур по системе Fortuna. И пусть удача будет на вашей стороне!

Программа тура
День 1. Выезд на море
Выезд из основной точки сбора (Москва, метро "Новокосино") в 7:00.
Выезд из дополнительной точки сбора (Ногинск) в 8:00.
Время прибытия на дополнительную точку сбора зависит от дорожной ситуации.

День 2. Прибытие на море
Прибытие в гостиницу, заселение в 14:00.
День 3
Свободное время на море.
День 4
Свободное время на море.
День 5
Свободное время на море.
День 6
Свободное время на море.
День 7
Свободное время на море.
День 8
Свободное время на море.
День 9
Свободное время на море.
День 10
Свободное время на море.

День 11. Выезд домой
Выселение из гостиницы в 12:00.
Отъезд домой в 17:00.
День 12. Прибытие домой
Возвращение домой вечером (примерно в 17-19 часов).

Дополнительно
Стоимость носит информационный характер и не является публичной офертой. Итоговая стоимость
будет указана в счёте на оплату.
Условие предоставления скидок - наличие подтверждающих документов (паспорт, студенческий билет,
удостоверение многодетной семьи, действующая на момент поездки справка МСЭ).
Все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт /
свидетельство о рождении - для детей до 14 лет).
Время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
Время и порядок предоставления туристических услуг, заявленных в программе, могут меняться при
сохранении их объема и качества.
Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и
мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а также на
любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора.
Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер
предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе
предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо
объяснений и компенсаций.

Места сбора группы
Москва
Автобусная остановка около выхода №5 станции метро "Новокосино"
Москва
Метро "Алтуфьево", выход №3, автобусная остановка у здания по адресу Алтуфьевское шоссе, 90 (ориентир:
банк ВТБ)
Ногинск
Ул. Декабристов, д. 9, автостоянка около магазина "Дикси"

