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Хит продаж: популярная греческая сеть отелей Grecotel с
вылетами из Минска

Расположенные на самых изумительных курортах, великолепные отели и
гостиничные комплексы сети Grecotel являются гарантией идеального отдыха.
Раскрывая душу каждого курорта Греции, отели данной сети идеально дополняют
живописные ландшафты, бережно сливаясь с природой местности. Объединяя в
единое целое все самое лучшее, что характеризует отдых в Греции, сеть отелей
Grecotel дарит своим гостям искреннее гостеприимство, заботу и внимание,
безупречный сервис, изысканный дизайн и настоящие кулинарные шедевры
полезной и вкусной греческой кухни.

Сроки тура: 10.08.20 — 20.08.20 (по запросу возможен вылет в другие даты)

Продолжительность: 11 дней / 10 ночей

Проживание в отеле на выбор:

.

Отель Grecotel Filoxenia Kalamata 4*, Пелопоннес-Мессиния, Каламата

Главное преимущество отеля 300 метровый пляж с пологим входом в море и
кристально чистыми лазурно-голубыми водами. Элегантные номера и сюиты
обеспечивают комфортное проживание. В цветовой гамме декора преобладают
мягкие тона серого, коричневого и цвета слоновой кости; паркетные полы
дополняют изысканность интерьера отеля, раскинувшегося среди зеленых садов у
голубых вод залива. Радушная атмосфера и гостеприимный персонал делают этот
отель идеальным для семейного отдыха. Для гостей отеля - открытый бассейн с
джакузи, освещаемые теннисные корты, детская площадка, спа-центр и др.

Двухместный номер с питанием "завтрак+ужин"

Стоимость тура на двоих за 10 ночей — 2 815 EUR

.

Отель Grecotel Olympia Oasis Aqua Park 4*+, Пелопоннес-Илия, Киллини

Изысканный отель - мир бесконечных удовольствий, настоящий рай для любителей
моря и солнца: протяженный песчаный пляж, плавательные бассейны, водные
горки и ленивые речки, цветущие сады и сосновый лес. Здесь можно сполна
насладиться всеми удобствами семейного отдыха с превосходным сервисом,
комфортными семейными номерами, традиционной кухней и истинным греческим
гостеприимством.

Двухместный номер с питанием "ультра всё включено"

Стоимость тура на двоих за 10 ночей — 3 135 EUR

.
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Отель Grecotel MARGO BAY & Club Turquoise 4*, Халкидики-Кассандра,
Ханьоти

Камерный семейный курорт Pella Beach преобразился после глобальной реновации.
Улучшенный ландшафтный дизайн садов и бассейна, обновлены и оформлены в
современном стиле интерьеры лобби, салонов для отдыха, центральный ресторан и
бар. Новые семейные номера и стильные бунгало, утопающие в зелени цветущих
садов на берегу изумительного пляжа.

Двухместный номер с питанием "завтраки"

Стоимость тура на двоих за 10 ночей — 1 895 EUR

.

Отель Grecotel La Riviera Aqua Park 5*, Пелопоннес-Илия, Киллини

Один из самых элитных Спа-курортов; аристократическая архитектура и
классический декор отеля в элегантных бело-кремовых тонах перекликается с
образами Древней Олимпии, а центр талассотерапии при вечернем освещении
напоминает святилища Классической Греции. Девственная природа, грандиозная
архитектура, гурме-рестораны, а также развлечения для всей семьи, – здесь есть
все для великолепного и незабываемого отдыха.

Двухместный номер Sea View с питанием "завтрак+ужин"

Стоимость тура на двоих за 10 ночей — 3 385 EUR

.

Отель Grecotel Plaza Spa Apartments 4*, Крит, Ретимно

Отель построен в стиле критской деревни. Архитектура перекликается с критско-
венецианскими постройками старой части города Ретимно, расположенного рядом.
Выбор комфортабельных просторных апартаментов и мезонетт с оборудованной
кухней, спорт и развлечения, детский клуб, ресторан, бассейн, Спа-центр,
развлекательные вечера, великолепные виды, сервис высокого класса.
Непосредственная близость бурной ночной жизни города Ретимно.

Двухместный номер с питанием "завтрак"

Стоимость тура на двоих за 10 ночей — по запросу

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 – аэропорт Греции – Минск,

• проживание в выбранном отеле с выбранным типом питания,

• трансфер аэропорт – отель – аэропорт,

• Дополнительно оплачиваются:

• виза (консульский и сервисные сборы, услуги агентства по подготовке документов),

• аэропортовый сбор,

• мед. страховка

• экскурсии,

ВНИМАНИЕ!

С 01/01/2018 действует государственный налог , который

https://www.margobay.com/
http://tophotels.ru/hotel/al12821
http://tophotels.ru/hotel/al51749


оплачивается гостем в отеле при выселении.
• Отель 5* – 4 евро за ночь за номер

• Отель 4* – 3 евро за ночь за номер

• Отель 3* – 1,50 евро за ночь за номер

• Остальные категории отелей (1, 2) и аренда курортной недвижимости – 0,50 евро за ночь за номер

• личные расходы.
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