
Дни Программа тура

Вылет из Вильнюса.

Прибытие в Мадрид. Трансфер в отель Puerta de Toledo 3* в центре
Мадрида, питание "завтраки".

Вы проведете 3 дня в неповторимом Мадриде. Здесь сосредоточены
многие главные достопримечательности Испании – знаменитый Музей
Прадо, Музей Тиссена-Борнемисы, Дворец Сибелес в стиле ар-нуво, парк
Кампо-дель-Моро, великолепный Королевский дворец, памятник
Сервантесу, памятник "Медведь и земляничное дерево" - символ города и
др. Мадрид традиционно не так популярен как Барселона. Зря! Всем, кто
однажды там побывал, город навсегда западает в душу.

Завтрак. Свободный день.

Завтрак. Обзорная экскурсия "Панорамный Мадрид".

Вы познакомитесь с богатой историей города, наиболее яркими
достопримечательностями, улицами и площадями города.

Завтрак. Самостоятельный трансфер до ж/д станции в Мадриде. Переезд
на скоростном поезде в Аликанте (2,5 часа). По приезду трансфер в
выбранный отель.

Отдых в на побережье Коста Бланка . Возможен заказ экскурсий и
посещение парков развлечений – за дополнительную плату.

Выселение из отеля. Трансфер в аэропорт Аликанте. Вылет в Минск.

Базовая
стоимость:
2 BYN
1 €

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

Мадрид (3 ночи) + Коста Бланка (8 ночей)

Маршрут: Мадрид (3 ночи) + Коста Бланка (8 ночей)

.

Сроки тура: 26.07.19 – 06.08.19 (возможны другие даты и продолжительность)

.

Продолжительность: 12 дней / 11 ночей

.

Проживание на побережье Коста Бланка в отеле:

.

Blue Sea Calas Marina 3* – отель находится в нескольких минутах ходьбы от
пляжей Ла Кала и Пониенте в Бенидорме. До Старого города три километра, до
Терра Миттики - 4 км. К услугам гостей небольшой открытый бассейн, бесплатный
Wi-Fi, номера с балконом и кондиционером. Рекомендуем для экономичного отдыха
с хорошим соотношением цены и качества.

Двухместный номер с питанием "завтрак + ужин"

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Стоимость тура на двоих за 11 ночей  – 1 975 евро

.

Gran Hotel Bali 4* – отель расположен в спокойном районе Бенидорма Ла Кала, в
2,5 км от центра города, в 350 м от пляжа Пониенте. До парка Terra Mitica около
трех километров. Это самый высокий отель в Европе! Он оснащен всем
необходимым для комфортного отдыха и пользуется популярностью среди
европейских туристов. Гостиница является хорошим вариантом для любителей
спокойного отдыха на побережье.

Двухместный номер с питанием "завтрак + ужин"

Стоимость тура на двоих за 11 ночей  – 2 094 евро

.

Benikaktus 3* – расположен в тихом районе на первой береговой линии пляжа
Леванте в Бенидорме, в 20 минутах ходьбы от центра города с множеством
магазинов, ресторанов и баров. Из отеля открывается прекрасный панорамный вид
на море. Считается одним из лучших отелей по соотношению цена / качество.
Вкусное разнообразное питание, доброжелательный персонал, уютные светлые
номера с балконом.

Стоимость тура на двоих за 11 ночей

с питанием "завтрак + ужин" – 2 107 евро

.

Benidorm Centre 4* – отель только для взрослых находится в трех минутах
ходьбы от пляжа в самом центре Бенидорма. Полностью обновлен в 2018 году. В
шаговой доступности кафе, магазины, рестораны. В отеле небольшой открытый
бассейн, ежедневные вечерние развлекательные программы с живой музыкой и
танцами, хорошее питание, удобная локация.

Стоимость тура на двоих за 11 ночей

с питанием "завтрак + ужин" – 2 390 евро

.

Условия оплаты: 50% при бронировании, 50% – за 45 дней до заезда.

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 Вильнюс – Мадрид (багаж – дополнительно), Аликанте – Минск;

• проезд на поезде из Мадрида в Аликанте;

• трансфер аэропорт – отель в Мадриде, ж/д станция в Аликанте – отель на Коста Бланке – аэропорт;

• проживание в отелях по маршруту с указанным типом питания;

• обзорная экскурсия по Мадриду;

• Дополнительно оплачиваются:

• виза в Испанию: через Посольство Латвии (при наличии мест), Визовый центр Испании в Минске;

• услуга по подготовке документов на визу;

• медицинская страховка;

• трансфер отель в Мадриде – ж/д станция в Мадриде;



• переезд из Минска в Каунас или автобус/поезд (по желанию);

• доп. багаж (по желанию);

• личные расходы.
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