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Остров Ломбок (9 ночей) – остров Гили (3 ночи)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11



Маршрут: о. Ломбок (9 ночей) - о. Гили (3 ночи)

Продолжительность: 15 дней/ 12 ночей

Проживание в отелях по программе:

о. Ломбок расположен в 40 км к востоку от Бали. Уединение, первозданная
природа и бесконечные малолюдные пляжи с белым песком.

Novotel Lombok Resort Y Villas 4 * — отель расположен в южной части деревни
Кута на первой береговой линии частного белоснежного пляжа в окружении
пышной тропической растительности. К услугам гостей три открытых бассейна,
два ресторана и два бара, СПА-центр, водные виды спорта на пляже, живая музыка
по вечерам и тематические представления. В отеле красивая большая территория,
вкусные разнообразные завтраки, доброжелательный персонал.

о. Гили

Vila Ombak 4* — отель с видом на вулкан Ринджани находится на первой
береговой линии в окружении пышной тропической растительности. К услугам
гостей большой открытый бассейн, ресторан на пляже, бесплатный Wi-Fi в
общественных зонах, водные виды спорта, СПА-центр с широким спектром услуг. В
отеле красивая ухоженная территория, просторные функциональные номера,
качественное обслуживание, удачное расположение недалеко от причала, есть
возможность пользоваться услугами соседнего отеля-партнера.

Стоимость тура на двоих за 12 ночей — 3375 USD

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 - Абу-Даби - Джакарта - Ломбок - Джакарта - Абу-Даби - Минск (регулярный рейс,
возможны доплаты при изменении тарифа);

• проживание в отелях по программе с питанием завтраки (12 ночей);

• трансфер аэропорт - отель - аэропорт;

• трансфер Ломбок - Гили - Лромбок.

• Дополнительно оплачиваются:

• экскурсии

• медицинская страховка,

• личные расходы.
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