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Город- курорт Одесса 
Гостиница   «АРКАДИЯ» 

Автобусный тур 
Одесса крупный порт и культурный центр. Курорт славится целебным климатом. самые известные пляжи : «Ланжерон», «Отрада» , 

«Дельфин» и «Аркадия». Пляжи – большей частью – галечные или песчаные (из привезенного песка). Все пляжи имеют развитую 

инфраструктуру и множество центров развлечений. 

Но не только пляжи, здравицы и море привлекают внимание в городе. Достопримечательности, такие как Потемкинская лестница, 

Приморский бульвар, Дерибасовская улица, театр оперы и балета, архитектура, музеи, киностудия, катакомбы и многие другие, придают 

особый, характерный только Одессе шарм. Огромное количество известнейших писателей, актеров, спортсменов, художников и ученых 

жили и творили в мягком климате приморского города. 

Программа тура: 
1 день Выезд: Новополоцк 10:45 магазин «Виктория» (остановка «Василевцы»); Полоцк 11:00 «Дом быта»; Витебск 12:30 магазин 

«Омега» (пр-т Строителей 11 а); Орша 13:30 магазин «Раница»; Могилев 15:00 кольцо мясокомбината, Гомеля 17:00 остановка 

«Баня» (напротив Цирка). Транзит по территории РБ и Украины (ночной переезд). 

2 день Прибытие на курорт. Размещение в номерах с 10:00 часов 

2-11 день Отдых на море, посещение экскурсий (за дополнительную плату). 

12 день Освобождение номеров до 09.00. В день выселения предоставляется камера хранения. Ориентировочное отправление с курорта 

17:00. Транзит по территории Украины и РБ (ночной переезд). 

13 день Прибытие во второй половине дня 

Проживание Гостиница «Аркадия»  Одесса 
Ландшафт, 

растительность 
Расположенная в живописном районе города на побережье Черного моря, вблизи знаменитого пляжа Аркадия, является 

наиболее удобным местом проживания для отдыха в Одессе. 
Расположение Гостиница «Аркадия» находится в 15 минутах ходьбы от знаменитого пляжа Аркадия на берегу Черного моря.  
Территория Собственная 
Корпус 5-ти этажный стационарный корпус 
Номера 2-х  местные номера, все номера оборудованы: новой удобной мебелью, холодильником и кондиционером, телефонами 

внутренней связи, кабельным ТВ и Wi-Fi в гостевой зоне.  
Вода холодная и горячая вода постоянно  
Питание По желанию в ресторане гостиницы «Аркадия» 
Пляж песчаный городской в 450 м., район Аркадии 
Дети Принимаются с любого возраста  
Инфраструктура Ресторан и Лобби Лаунж, обслуживание в номерах, бизнес-Центр, организация конференций и банкетов, услуга 

«Будильник», поднос багажа, трансфер, прокат автомобиля, предоставление автомобиля с водителем, парковка в отеле 

Аркадия, заказ и доставка билетов на различные виды транспорта, покупка и доставка цветов, бронирование столиков в 

ресторанах и ночных клубах Одессы, заказ билетов на театральные и спортивные мероприятия города, услуги 

прачечной и химчистки, организация экскурсий, круглосуточная охрана 

Расчетный час Выезд до 9:00, заезд с 10:00 

Цены на указаны на одного человека в USD*                                                                                                                     
Дата выезда Кол-во 

ночей 
Проживание в 2-х местном номере без питания (RO) Проживание в 2-х местном номере с завтраком (ВВ) 

Взрослые Дети до 12 лет Доп. место Взрослые Дети до 12 лет Доп место 

18.06-30.06 10 250 240 165 300 290 215 
28.06-10.07 10 255 245 175 305 295 225 
08.07-20.07 10 265 255 185 315 305 235 
18.07-30.07 10 275 265 185 325 315 235 
28.07-09.08 10 275 265 185 325 315 235 
07.08-19.08 10 275 265 185 325 315 235 
17.08-29.08 10 265 255 175 315 305 225 
27.08-08.09 10 245 235 165 295 285 215 

Доплата за одноместное размещение эквивалент 175 USD 

Дети до 5 лет без предоставления места в гостинице 75 $ 

В стоимость входит В стоимость не входит 
Проезд комфортабельным автобусом, проживание в гостинице 
«АРКАДИЯ» 10 дней/10 ночей, питание по программе, услуга по 
подбору тура 

Туристическая услуга 50.00 бел. рублей 
Экскурсионное обслуживание, медицинская страховка, курортный 
сбор (примерно 2 $ c человека) 

Необходимые документы 

Правила размещения отдыхающих Паспорт, лист бронирования 

Для граждан РБ Паспорт установленного образца для всех категорий туристов!!! Если ребенок выезжает с одним из родителей, 
разрешение на выезд от второго родителя не нужно, ребенок должен быть вписан в паспорт родителя. Если 
ребенок выезжает без родителей, нужно разрешение от обоих родителей. 

Для граждан РФ Заграничный паспорт, дети до 14 лет при отсутствии заграничного паспорта- свидетельство о рождении с 
вкладышем о гражданстве. Если ребенок выезжает с одним из родителей разрешение на выезд от второго не 
требуется, ребенок должен быть вписан в паспорт родителей и вклеена его фотография. Если ребенок выезжает 
без родителей, нужно разрешение от обоих родителей. 

Примечание ОДО ТА «ВИТ-ОРБИС» не несет ответственности за задержки на границах и пробках на дорогах. 

*** На группу из 15 человек предоставляется 1 бесплатное место 

http://www.vitorbis.com/
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