
Дни Программа тура

Прилет в Барселону. Трансфер в отель 3*. Свободное время. Возможность
заказать экскурсии в Барселоне.

Выселение из отеля. Трансфер на побережье. Заселение в выбранный
отель. Отдых.

Выселение из отеля. Трансфер в аэропорт Барселоны. Вылет в Минск.

Базовая
стоимость:
2415 BYN
808 €

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

Барселона (3 ночи) – отдых на Коста Брава/Коста Дорада (7
ночей)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Отель Bon Repos 3* , Калелья, Коста Брава

Отель расположен всего в 250 метрах от моря и старого города Калелла. Отсюда
можно легко добраться до Барселоны и Жирона. Отель имеет удачное размещение
относительно пляжа, кафе и магазинов и заслуживает внимания
путешественников, заинтересованных в оптимальном сочетании качества отдыха и
сервиса. Рекомендуем для активных туристов, планирующих проводить большую
часть времени вне отеля.

Стандартный двухместный номер с питанием "завтрак + ужин" на отдыхе

Стоимость тура на двоих за 10 ночей  – 1 617 евро

.

Отель Playa De Oro Park 3* , Салоу, Коста Дорада

Отель построен в живописнейшей части побережья Salou, между двумя морскими
пляжами – Cala Capellans и Llarga – граничащими со стороны суши с обширными
массивами хвойных деревьев.

Поблизости от отеля есть бары и рестораны, торговый центр, в шаговой
доступности имеется автобусная остановка. Отель непременно понравится всем
любителям спокойного отдыха, предпочитающим красивые природные уголки
подчас слишком оживленным центрам больших курортов.

Стандартный двухместный номер с питанием "завтрак + ужин" на отдыхе

Стоимость тура на двоих за 10 ночей  – 1 945 евро

.

Отель Aqua Hotel Bertran 3*, Ллорет де Мар, Коста Брава

Расположен в 100 м от центра города Ллорет-де-Мар, всего в 350 м от пляжа.
Отель с развитой инфраструктурой, расположен недалеко от торговых и
развлекательных центров курорта. Рекомендуем отель как бюджетный вариант
для семейного отдыха и любителей активной ночной жизни.

Стандартный двухместный номер с питанием "завтрак + ужин" на отдыхе

Стоимость тура на двоих за 10 ночей  – 1 889 евро

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 – Барселона – Минск,

• проживание в выбранном отеле с выбранным типом питания (проживание в Барселоне 3 ночи +
проживание на Коста Браве/Дораде 11 ночей),

• трансфер аэропорт – отель Барселоны – отель на Коста Браве/Даураде – аэропорт.

• Дополнительно оплачиваются:

• консульский сбор,

• медицинская страховка.

http://www.hotelbonrepos.net/
http://www.ohtels.es/
http://www.aquahotel.com/
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