
Базовая
стоимость:
1689 BYN
565 €

 
+375 33 328 38 08 МТС +375 29 328 38 07 Vel

Отдых на Кипре. Лимассол с вылетами из Минска

Сроки тура: 03.08.20 – 10.08.20 (возможны другие даты и продолжительность)

Продолжительность: 8 дней/ 7 ночей

.

Отель NAVARRIA 3*

Уютный отель с небольшой территорией. Комфортабельные номера, приветливый
персонал. Расположен в непосредственной близости от городских
достопримечательностей, ресторанов, таверн и магазинов. Есть русскоговорящий
персонал. Идеальное место для бюджетного семейного отдыха с детьми и
молодежи.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием "завтрак буфет",
двухместный номер –1 139 €

.

Отель PARK BEACH HOTEL 3*

Преимущество отеля в его идеальном расположении – на первой линии, рядом с
центром курортного города Лимассол, в нескольких минутах ходьбы от магазинов,
ресторанов и баров. Рекомендуем для семейных пар и отдыха с детьми.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием "завтрак буфет",
двухместный номер – 1 310 €

.

Отель MEDITERRANEAN 4*

отель расположен на юго-западе Лимассольского залива, вблизи археологических
раскопок древнего города-государства Аматус. Удивительное радушие и
безупречный сервис позволили Mediterranean Beach стать обладателем
многочисленных призов и наград в области туристического бизнеса. Голубые
лагуны многоуровневого бассейна, переливание всех оттенков зеленого в зарослях
тропических растений и небольших пальмовых рощицах, золотистый песок и
бесконечное синее море

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием "завтрак буфет",
двухместный номер – 1 750 €

.

Отель St Raphael Resort 5*

В отеле качественный сервис, разнообразное питание, много услуг для взрослых и
детей. Рекомендуем для семейного отдыха.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием "завтрак буфет",

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11

http://tophotels.ru/hotel/al4658
http://www.parkbeach.cy.net/
http://tophotels.ru/hotel/al4649
https://tophotels.ru/hotel/al4646


двухместный номер – 1 740 €

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены,
осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано
ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах,
пробками на дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление
дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• перелет Минск – Ларнака – Минск,

• проживание в выбранном отеле с выбранным типом питания,

• трансфер аэропорт – отель – аэропорт

• Дополнительно оплачиваются:

• виза,

• медицинская страховка.
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