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Гавана + отдых в Варадеро: Гавана (2 ночи) – Варадеро (8
ночей)

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 на двоих за 2 ночи в Гаване + 8 ночей в Варадеро – 2 960 $

.

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 на двоих за 2 ночи в Гаване + 8 ночей в Варадеро – 3 690 $

.

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 на двоих за 2 ночи в Гаване + 8 ночей в Варадеро – 2 550 $

.

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.

Стоимость тура на двоих за 2 ночи в Гаване + 8 ночей в Варадеро – 3 150 $

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11



.

Royalton Hicacos Varadero Resort & Spa 5*

Спа-отель только для взрослых находится на первой береговой линии в 10 км от
центра Варадеро. К услугам гостей роскошный СПА-центр, шесть баров, три
открытых бассейна, джакузи, просторные номера с видом на сад, бесплатно: сауна,
уроки танцев, три теннисных корта, водные виды спорта, анимация, дискотека,
живая музыка. В отеле большая зеленая территория, качественный сервис, один из
лучших пляжей в регионе.

Стоимость тура на двоих за 2 ночи в Гаване + 8 ночей в Варадеро – 3 850 $

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 программе;

• проживание в выбранном отеле на курорте Варадеро с питанием "все включено" 7 ночей;

• проживание 2 ночи в Гаване в отеле Comodoro 4* с завтраком;

• медицинская страховка.

• Дополнительно оплачиваются:

• дополнительные экскурсии (по желанию);

• медицинская страховка;

• личные расходы.
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