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Горный Орел - лучший пансионат в Затоке! 
Комфортабельный отдых на берегу! Пансионат находится в экологически чистой зоне, территория прекрасно озеленена 
деревьями, клумбами и аллеями. Также на территории расположены мини-маркет, бар-ресторан, настольный теннис, 
бильярд, детская площадка, футбольное волейбольное поля, уютные беседки, автостоянка. Полный спектр номеров: от 
уютных домиков до роскошных люксов, которые расположены в трехэтажных каменных корпусах. 
Инфраструктура пансионата "Горный орел":  
Пансионат расположен в 100 м от пляжа с пологим морским дном и прекрасным морским песком. 
 
В пяти минутах от пансионата находится рынок, Луна-парк.  
Также на территории расположены мини-маркет, бар-ресторан, настольный теннис, бильярд, детская площадка, 
футбольное и волейбольное поля, уютные беседки, автостоянка, WI-FI. 
Сервисные услуги:  
• настольный теннис;  
• бильярд;  
• WI-FI;  
• автостоянка;  
• футбольное и волейбольное поля;  
Для детей:   
• Парк развлечений/Аттракционы; 
• Аниматоры;  
• Детская площадка. 
 
Размещение в корпусе после ремонта 2018 года,  удобства на блок из 2 комнат,  кондиционер в комнате  

 

 
 
 

Условия оплаты: предоплата согласно договора. 
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ПАНСИОНАТ "ГОРНЫЙ ОРЕЛ" ЗАТОКА 2019 

Стоимость тура: :ПРОЕЗД+ТУРУСЛУГА + ОБСЛУЖИВАНИЕ В ЗАТОКЕ- оплата в Беларуси в белорусских рублях 
по внутреннему курсу 

 Расчетный час заселения 13.00, выселение 09.00.  Выезд после 9 часового отстоя автобуса по правилам перевозок- 
ориентировочно в 18.00. Обязательная приемка и сдача номеров. В день заезда и выезда работает камера 
хранения. 
Работает наш отельный гид !!!   тел. отельного гида Татьяна  вайбер +375-29-681-1981,  укр. +38-0733163752 
 Проезд автобусом тур. класса (аудио, видео) 
Выезд из  Витебска-150 руб., дети до 10 лет- 120  дети до 3 лет- бесплатно 
Выезд из Могилева, Орши  или  Бобруйска- 130 руб., дети до 10 лет- 100  дети до 3 лет- бесплатно 
Выезд из Гомеля, Жлобина и Речицы - 120 руб.,  дети до 10 лет- 80 б.р. дети до 3 лет- бесплатно 
 
АКВАПАРК. ЛИНИЯ 4: ВИТЕБСК-МОГИЛЕВ - ГОМЕЛЬ-ЗАТОКА  
  Трансфер из Бобруйска, Жлобина и Речицы до Гомеля и обратно- микроавтобус 
 

     
  

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ\ цена на 1 чел. в номере с 3-х разовым питанием (7 ночей) 

Даты выезда, 
отдыха, прибытия 
7 ночей \ 8 дней 
  
Кроме заезда* 
  
2019 ГОД 
  
  

 1  место в 2 
местном 
номере 
в блоке 2+2 
  
1 блок 
или 2+3-1 
блок 
  

1  место в 
3 местном 
номере 
в блоке  2+3 
  
  
1 блок 
  

Даты выезда, 
отдыха, прибытия 
7 ночей \ 8 дней 
  
Кроме заезда* 
2019 ГОД 

1  место в 2 
местном 
номере 
в блоке 2+2 
  
1 блок 
или 2+3-1 
блок 
  

1  место в 
3 местном 
номере 
в блоке  2+3 
  
1 блок 

* 20.06- выезд 
отдых- 21.06-29.06, 
8 ночей 
прибытие 30.06 

135 125 26.07-выезд 
отдых- 27.07-03.08, 
прибытие 04.08 

135 115 

28.06- выезд 
отдых- 29.06-06.07, 
прибытие 07.07 

120  110 02.08- выезд 
отдых- 03-10.08, 
прибытие 11.08 

135 115 

05.07 выезд  
отдых- 06-13.07, 
прибытие 14.07 

135 115 09.08- выезд 
0отдых- 10-17.08, 
прибытие 18.08 

135 115 

12.07- выезд 
отдых- 13-20.07, 
прибытие  21.07 

135 115 16.08- выезд 
отдых- 17.08-24.08, 
прибытие 25.08 

135 115 

19.07- выезд 
отдых 20-27.07, 
прибытие 28.07 

135 115 *  23.08- выезд 
отдых- 24-04.09- 
11 ночей, 
прибытие 05.09 

200 180 

  
 
 


