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Отдых на Мальте по привлекательной цене (вылет из Минска)

St. George's Park 3*

Расположен в самом центре района Пачевиль, самого популярного района ночной
жизни Мальты, в 300 м от пляжа. К услугам гостей номера с основными
удобствами. На всей территории предоставляется бесплатный высокоскоростной
Wi-Fi. К услугам гостей открытый и крытый бассейны, а также большая солнечная
терраса с зонтиками и шезлонгами. Ночные клубы, бары и рестораны Пачевиля
находятся в 1 минуте ходьбы от отеля St. George's Park, а автобусный вокзал Сент-
Джулианса, откуда можно добраться до остальных частей острова, - в 500 м.
Поблизости обустроена парковка.

.

Двухместный номер с двумя раздельными кроватями

Стоимость тура на двоих за 7 ночей

с питанием "завтраки" – 1 328 €

с питанием "все включено" – 1 641 €

.

Cavalieri Hotel 4*

Расположен на пляже в городе Сент-Джулианс, в 22 км от аэропорта, в 200 м от
залива Спинола, в 200 метрах от торгово-развлекательного комплекса Portomaso в
окружении уютных ресторанчиков и магазинов. Красивый современный отель,
построенный на одном из самых популярных курортов Мальты. Отель находится в
пешей доступности от живописного Balluta Bay, Пачевиля и казино. Рекомендуем
для парного и семейного отдыха. к услугам гостей бассейн и номера с видом на
море.

.

Двухместный номер с двумя раздельными кроватями

Стоимость тура на двоих за 7 ночей

с питанием "завтраки" – 1 632 €

с питанием "завтрак + ужин" – 1 864 €

.

Mellieha Bay Hotel 4*

Имеет исключительное положение рядом с самым большим песчаным пляжем
Мальты и окружен обширными зелеными садами. Mellieha Bay является местом,
куда возвращаются посетители со всего мира, обозначив этот отель как "дом
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вдали от дома". Из номеров отеля открывается восхитительный вид на
Средиземное море, с внушительной перспективой деревенской церкви Меллиха на
заднем плане. Отличный персонал и широкий спектр услуг обеспечивает гостям
комфортное пребывание и прекрасный отдых на Мальте.

.

Двухместный номер

Стоимость тура на двоих за 7 ночей

с питанием "завтраки" – 1 942 €

с питанием "все включено" – 2 336 €

.

Corinthia St George's Bay 5*

Отель расположен в 3 км от курортного города Слима, в 12 км от исторической
части Валлетты, на берегу одной из самых красивых бухт острова St. Georges Bay.
На территории каскадом расположен большой плавательный комплекс, состоящий
из множества бассейнов, водопадов и в конце выходящий на пляж отеля, что
создает чарующую атмосферу красоты, уюта и свежести. Изящный отель
предлагает своим гостям роскошь, комфорт и отличный отдых.

.

Двухместный номер

Стоимость тура на двоих за 7 ночей

с питанием "завтраки" – 2 838 €

с питанием "все включено" – 3 301 €

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. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление
дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• перелет из Минска с пересадками,

• трансфер аэропорт – отель – аэропорт,

• проживание в отеле (на выбор),

• питание в отеле.

• Дополнительно оплачиваются:

• виза на Мальту;

• дополнительные экскурсии на Мальте по запросу;

• медицинская страховка;

• прокат автомобиля на Мальте (по желанию),

• личные расходы.
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