
Дни Программа тура

Вылет из Минска. Ночь в аэроотеле в Шереметьево.

Прилет в Гавану. Трансфер в порт. Заселение на корабль. Свободное
время в Гаване.

Рекомендуем взять обзорную экскурсию по Гаване – пешая прогулка по
историческому центру Гаваны – старому колониальному городу:
Кафедральная площадь и Кафедральные собор, площадь Оружия, Старая
Торговая площадь, площадь Сан Франсиско де Азис; Бары «Floridita» и «La
Bodegita del Medio» – места часто посещаемые Хэмингуэем, Музей Рома. В
Старом Городе присутствует неповторимая ностальгическая атмосфера,
которая притягивает к себе миллионы туристов. Посетив с экскурсией
Табачную фабрику Партагас можно увидеть собственными глазами всю
технологию производства кубинских сигар.

Свободное время в Гаване. Отправление в круиз в 23:55

В море.

Портовый город, из которого можно отправиться на одну из экскурсий –
пещера Актун-Туничиль-Мукналь , которую майя использовали для
ритуалов жертвоприношения и захоронения умерших. Здесь также
находится второй в мире по величине коралловый риф, руины древних
загадочных городов майя Cahal Pech, Altun Ha, тропические леса с богатой
флорой и фауной.

о. Ротан (Гондурас) – небольшой остров длиной около 80 км и шириной 8
км расположен в 50 км от континентальной части Гондураса. Название
можно перевести как "Пристанище пиратов", что говорит само за себя.
Ротан – одно из самых популярных мест для дайвинга на Карибах,
регулярно входит в различные рейтинги лучших островов для подводного
плавания в мире. К тому же для погружений не нужно выходить далеко в
море, риф начинается практически от самого берега. Здесь можно
поплавать с китовыми акулами, увидеть орлового ската и барракуду.

Коста-Майя (Мексика) – круизный порт и курорт, в 2007 году полностью
уничтоженный ураганом, а сейчас почти полностью восстановленный и
процветающий. Знаменит белоснежными пляжами, руинами майя и
дайвингом. У побережья Коста-Майя также находится одно из лучших
мест для погружений, где обитают более 500 видов рыб. Если вы хотите
провести день на пляже, рекомендуем выбрать Nohoch Kay Beach в
нескольких минутах езды от круизного порта – пляжный клуб, где за 82
BYN вы будете иметь неограниченный доступ к прекрасному
оборудованному пляжу, бару, обеденному меню в трех вариантах. За
небольшую дополнительную плату можно заказать массаж.

Косумель (Мексика).

Прибытие в порт в 10:00. Трансфер на побережье в отель на выбор

Отдых на побередье.

Завтрак в отель. Трансфер в аэропорт. Вылет.

Базовая
стоимость:
279 BYN
105 $

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

Гавана – Карибский круиз + отдых в Варадеро

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Стыковка. Вылет и прилет в Минск.

Проживание в каюте на выбор на лайнере MSC Armonia (питание полный
пансион):

MSC Armonia – великолепный лайнер, обновленный в 2015 году. Здесь появились
новые объекты развлекательного комплекса, игровые зоны для детей для пяти
возрастных групп (в том числе для совсем маленьких до 3-х лет), технологические
новинки, увеличились площади магазинов и СПА-центра, были построены почти
200 новых кают. Все каюты полностью обновлены и декорированы, в них
поставлены новые кровати и LCD телевизоры. На лайнере оборудован водный
Спрей парк для детей.

Проживание в Варадеро в отеле на выбор с питанием "все включено":

Brisas Del Caribe 4*

Отель расположен на берегу моря, в 30 км от аэропорта, в 7 км от центра
Варадеро, в 3 км от отеля находится гольф-поле. Отель считается одним из лучших
в своей категории и готов к встрече даже с самыми взыскательными клиентами,
которые ценят комфорт и высокий уровень сервиса. Гостям предлагается
размещение в уютных номерах со всеми удобствами, специальные скидки в гольф-
клубе и широкий спектр развлечений. Рекомендуем для отдыха с детьми а также
для отдыха пар и молодоженов.

Стоимость тура за 14 ночей 2 взрослых – 3495 $

2 взрослых + ребенок до 12 лет – 4590 $

2 взрослых + двое детей до 12 лет – 5737 $

.

Ocean Varadero El Partiarca 5*

Отель находится в восьми километрах от центра Варадеро на первой береговой
линии роскошного пляжа. El Partiarca - это 500-летний кактус, который растет в
тропическом саду отеля. К услугам гостей два открытых бассейна, СПА-центр,
восемь баров, четыре ресторана, активная анимация, водные виды спорта,
комфортабельные номера со всем необходимым.

Стоимость тура за 14 ночей 2 взрослых – 3899 $

2 взрослых + ребенок до 12 лет – 5295 $

2 взрослых + двое детей до 12 лет – 6515 $

.

Iberostar Varadero 5*

Роскошный отель в колониальном стиле расположен в 10 метрах от пляжа, в 18 км.
от центра Варадеро. К услугам гостей три бассейна с пресной водой, семь баров, 3
ресторана a la carte (международная, средиземноморская и японская кухни),
дискотека, платный Wi-Fi. Бесплатно: настольный теннис, вечерние шоу, анимация,
теннисный корт, джакузи, сауна, аэробика, каяки, уроки танцев, снорклинг, падл-
теннис. Платно: массаж, СПА-центр, дайвинг, гольф (вне отеля), верховая езда.
Для детей есть отдельный бассейн, мини-клуб и аквапарк. Рекомендуем для
семейного отдыха.

Стоимость тура за 14 ночей 2 взрослых – 4190 $
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2 взрослых + ребенок до 12 лет – 5660 $

2 взрослых + двое детей до 12 лет – 6990 $

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 из Минска со стыковкой;

• трансферы по маршруту;

• проживание на круизе во внутренней каюте с питанием полный пансион;

• портовые сборы;

• одна ночь в аэроотеле в Шереметьево;

• проживание в Варадеро с питанием "все включено" 7 ночей.

• Дополнительно оплачиваются:

• аэропортовый сбор около 30 $ на 1 человека;

• дополнительные экскурсии (по желанию);

• медицинская страховка;

• личные расходы.
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