        ЧАСТНОЕ   ТУРИСТСКОЕ   УНИТАРНОЕ   ПРЕДПРИЯТИЕ                      
                         "ДЖОЛЛИ-ТУР"
             211391, РБ, Витебская область, г. Орша, ул. Герцена, д.4, офис 5,  УНП 391443016
           Р/счет 3012208840014 в отделении ОАО "Белагропромбанк" в г. Орша, БИК  150801418
                          тел.(факс) 8-0216-54-70-77, 8-029-595-99-35, 8-033-647-31-23
Гурзуф (Большая Ялта)
ГОСТИНИЦА «ЧАЙКА»
Гурзуф - одно из самых очаровательных и красивейших мест Южного берега Крыма. Самая красивая долина Крыма называется Гурзуфской. Долина припадает к морю заливом с чистейшей водой и живописными, лучшими в Крыму галечными пляжами.  Лето в Гурзуфе солнечное, сухое и теплое, однако вследствие влияния морских бризов - не знойное. Мягкий климат обуславливает произрастание на побережье различных видов субтропической растительности. Наиболее распространенным является кипарис. В парках и на набережной растут ленкоранская акация, олеандр, магнолия, веерная пальма и  другие экзотические растения. Гурзуфская Набережная - это достопримечательность Гурзуфа. Протяженность её около километра, покрытие сделано из белого мрамора. Вдоль набережной расположены все основные пляжи, а также множество кафе, ресторанов и баров, где можно послушать музыку и потанцевать, да и просто посидеть на свежем воздухе. 
Визитная карточка Гурзуфа – Аю-Даг, медведь-гора, о которой сложено много красивейших легенд. Плотный горный амфитеатр защищает Гурзуф от холодных северных ветров. 
                                      Программа тура:
1 день
Выезд: Новополоцк 04:45 магазин «Виктория» (остановка «Василевцы»); Полоцк 5:00 «Дом быта»; Витебск 6:30 магазин «Омега» (пр-т Строителей); Орша 7:30 остановка «Андреевщина» (ресторан «Радуга»); Могилев 08:30 – 09:00 кольцо мясокомбината. Транзит по территории РБ и Украины (ночной переезд).
2 день
Прибытие на курорт. Размещение в номерах с 12:00 часов
2-11 день
Отдых на море, посещение экскурсий (за дополнительную плату).
12 день
Освобождение номеров до 09.00. В день выселения администрацией 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 «Чайка» 
Расположение

Номера
2-х местные номера с удобствами: центральная система кондиционирования и отопления,  телевизор (кабельное ТВ),        холодильник, санузел – совмещенный: умывальник, туалет, душ.
Вода
Холодная, горячая – постоянно 
Питание
За дополнительную плату 3-х разовое питание в кафе «Чайная» (10 долл. США).В ресторане - итальянская и европейская кухня.
Пляж
Городской, галечный, удаленность  300 метров. 
Дети
Дети принимаются с любого возраста 
Инфраструктур
ресторан, бар в гостинице, кафе-пиццерия с летней площадкой,  кафе на берегу моря; интернет кафе; парикмахерская, косметический салон, сауна, прачечная, зал для проведения конференций; экскурсионное обслуживание
Расчетный час
Выселение из номеров до 9:00, заезд с 12:00

Стоимость указана в у.е. на 1 человека.

Дата выезда
Кол-во ночей
С проживанием в однокомнатном 2-х местном номере с удобствами



Взрослые
Дети до 10 лет

05.06-17.06
10
325
315

15.06-27.06
10
335
325

25.06-07,07
10
345
335

05.07-17.07
10
355
345

15.07-27.07
10
365
355

25.07-06.08
10
365
355

04.08-16.08
10
365
355

14.08-26.08
10
365
355

24.08-05.09
10
345
335

03.09-15.09
10
345
335

13.09-25.09
10
345
335

                Дети до 5 лет без предоставления места в гостинице   125   $ .
В стоимость входит
Проезд комфортабельным автобусом, проживание в гостинице «Чайка»,  услуга по подбору и бронированию тура. 
В стоимость не входит
Экскурсионное обслуживание, медицинская страховка, курортный сбор (примерно 3$ с человека).
Туристическая услуга 200 000  рублей
Необходимые документы:
Правила поселения отдыхающих
Паспорт, путевку направляющей фирмы; при поселении оплачивается курортный  сбор в соответствии со статьей 268 Налогового Кодекса Украины. Курортный сбор взимается  в момент заселения  в номер.
Для граждан РБ
Паспорт установленного образца для всех категорий туристов!!! Если ребёнок выезжает с одним из родителей, разрешение на выезд от второго родителя не нужно, ребёнок должен быть вписан в паспорт родителя. Если ребёнок выезжает без родителей, нужно разрешение от обоих родителей
Для граждан РФ
Общегражданский паспорт или заграничный паспорт, до 14 лет при отсутствии заграничного паспорта, свидетельство о рождении с вкладышем о гражданстве. Если ребёнок выезжает с одним из родителей разрешение на выезд от второго родителя, ребёнок должен быть вписан в паспорт родителей и вклеена его фотография. Если ребёнок выезжает без родителей, нужно разрешение от обоих родителей




