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ПАНСИОНАТ  «ЛИМАН» ЗАТОКА 2019 

РАСПОЛОЖЕН НА БЕРЕГУ МОРЯ , А НЕ НА ЛИМАНЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
 
Незабываемый отдых у моря в Затоке! 
Традиционное гостеприимство персонала и комфортные условия обеспечат гостям все необходимое для релаксации и 
отдыха в солнечной Затоке всего в 150м от моря!  
Мы позаботимся о том, чтобы каждый член вашей семьи чувствовал себя в отеле удобно, получил заряд бодрости, окреп 
и увез домой не только красивый южный загар, но и хорошее на               
строение на целый год! 
Питание 
Питание в пансионате "Лиман" считается одним из лучших в Затоке.  
Столовая пансионата работает с 8.00-20.00 по принципу раздаточной линии.  
Каждый может выбрать понравившиеся ему блюда из предоставленного ассортимента. Есть практика приготовления 
блюд по специальному заказу. Мы всегда заботимся о том, чтобы блюда были приготовлены из свежих качественных 
продуктов. 
За доп. плату по желанию: обед - 4 долл / день, ужин - 3 долл. / день 
Работает наш отельный гид !!!   тел. отельного гида Татьяна  вайбер +375-29-681-1981,  укр. +38-0733163752 
. 
Номерной фонд 
Номера "Стандарт" в новом 4-х этажном здании: 2-3-4-местные однокомнатные  номера; просторные светлые номера, 
новая техника, новая мебель; современный ремонт; двери оборудованы электронными замками, открывающимися с 
помощью электронных карточек; современный ремонт; кондиционер; телевизор; холодильник; новая мебель: шкаф, 
кровати, тумбочки, стулья, вешалка с зеркалом; постоянная подача горячей и холодной воды; санузел (унитаз, раковина, 
душевая кабинка). 
 
 

 
 
 
Однокомнатные 2-3-местные  со всеми удобствами в капитальном здании.  
Номера класса  стандарты в капитальном 3-х этажном здании сделан современный евроремонт, установлена новая 
сантехника. Все номера пансионата укомплектованы качественной мебелью. Горячая и холодная вода подается 
круглосуточно.  
Во вех номерах есть доступ к Wi-Fi интернету, кондиционер. 
 
 

 
  
 

 
 

ПАНСИОНАТ  «ЛИМАН» ЗАТОКА 2019 

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

mailto:mogilevtourist2@mail.ru


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. 
 ОБЯЗАТЕЛЬНА МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА 
 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 завтраком (7 ночей) 

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

СТАНДАРТ (все 
уд.)   
2-3 х местный 
3 этаж. корпус 
  
  
2 номера на 2 
чел. 
2 номера на 3 
чел. 
  

СТАНДАРТ 
(все уд.) 2-3х 
мест. 
4 этаж. корпус 
новый 
  
  
  
2 номера 
на 2чел. 
1 номер  на 3 
чел. 
  

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

стандарт (все 
уд.) 
2-3-
х местный 
3 этаж. 
корпус 
  
  
2 номера на 2 
чел. 
2 номера на 3 
чел. 
  

СТАНДАРТ 
(все уд.) 2-3-х 
мест. 
4 этаж. корпус 
новый 
  
2 номера на 2 чел. 
1 номер на 3 чел. 

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

135 160 26.07-выезд 
отдых- 27.07-03.08, 
прибытие 04.08 

 125 150 

28.06- выезд 
отдых- 29.06-06.07, 
прибытие 07.07 

125 150 02.08- выезд 
отдых 03-10.08, 
прибытие 11.08 

125 150 

05.07 выезд  
отдых- 06-13.07, 
 прибытие 14.07 

125 150 09.08- выезд 
отдых 10-17.08, 
прибытие 18.08 

125 150 

12.07- выезд 
отдых- 13-20.07, 
прибытие  21.07 

125 150 16.08- выезд 
отдых 17-24.08, 
прибытие 25.08 

125 150 

19.07- выезд 
отдых 20-27.07, 
прибытие 28.07 

125 150 *  23.08- выезд 
отдых- 24-04.09- 11 
ночей, 
прибытие 05.09 

190 235 

* бесплатное проживание для детей до 3 лет (без места); скидка 20% для детей от 3 до 10 лет на основном месте.  
Стоимость  ужина- 3 долл. - оплата самостоятельно  на месте по желанию. 
 


