
Дни Программа тура

Вылет из Минска. Стыковка и вылет в Гавану. Прилет в Гавану .
Трансфер в отель (5 ночей в стандартном номере с питанием "все
включено")

Iberostar Bella Vista 5* – новый курорт класса люкс на пляже в Варадеро
для семей и пар, которые выбирают для себя самое лучшее. В отеле мини-
клуб для детей (от 4 до 12 лет), аквапарк, детский бассейн, семь
ресторанов, шесть баров, четыре открытых бассейна, теннисный корт,
СПА-центр, программа StarFriends: групповые игры, тематические
праздники и конкурсы, водные виды спорта, живая музыка, уроки танцев.

Отдых в Варадеро.

Завтрак в отеле. Трансфер в порт Гаваны. Заселение на лайнер.

Свободное время. Ночь на борту.

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 18:00 .

В море.

Монтего Бэй (Ямайка) 08:00 – 19:00. Второй по величине город Ямайки на
северо-востоке страны, здесь расположен один из международных
аэропортов и центр огромной курортной зоны. Тут же сосредоточена
половина роскошных отелей с отличными песчаными пляжами. В течение
всего года сюда безостановочно прибывают все новые и новые туристы,
чтобы расслабиться и зарядиться солнечной энергией. Можно
отправиться на плантации, где выращивают цитрусовые, сахарный
тростник, кофе и ананасы. Обязательно побывайте на самом красивом
пляже курорта – Doctor's Cave.

Джорджтаун (Каймановы о-ва) 08:00 – 15:00. Это столица и финансовый
центр Каймановых островов, а также крупный порт. После высадки
рекомендуем отправиться на экскурсию в Stingray City. У вас будет
уникальная возможность посмотреть на скатов, погладить и покормить их
из рук!

Косумель (Мексика) 07:00 – 16:00.

Прибытие в порт Гаваны в 13:30. Трансфер в аэропорт. Вылет.

Стыковка. Вылет и прилет в Минск.

Базовая
стоимость:
5367 BYN
1795 €

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

Варадеро (отдых 5 ночей) – Гавана (2 ночи) – Монтего Бэй –
Джорджтаун – Косумель

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11

1

2

5

6

7

8

9

10

11

12

13



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

Круизный лайнер MSC Opera обновлен в 2015 году. К услугам гостей два бассейна,
два ресторана, пиццерия, караоке-бар, казино, дискотека, комната видеоигр,
детский клуб, магазины duty-free, джакузи, водный спрей парк, эксклюзивный
солярий "Top 13", тренажерный зал, SPA-центр, сауна, настольный теннис, мини-
гольф, теннисный корт, шаффлборд, баскетбол.

.

Стоимость тура на двоих за 12 ночей

при проживании во внутренней каюте – 3 590 евро

при проживании в каюте с окном  – 3 850 евро

при проживании в каюте с балконом  – 4 590 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 из Минска со стыковкой;

• трансфер аэропорт – порт – отель – аэропорт;

• проживание в Варадеро 5 ночей с питанием "все включено";

• проживание во внутренней каюте и питанием полный пансион;

• портовые сборы.

• Дополнительно оплачиваются:

• медицинская страховка;

• экскурсии по желанию;

• личные расходы.
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