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Новый год в Андорре

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11



Montecarlo Hotel 2*

Экономичный небольшой частный отель. Уютная атмосфера, хорошая кухня,
умеренные цены и удачное расположение способствуют тому, что клиенты
чувствуют себя в этом отеле как дома. Расположен в Энкампе, в 7 км от столицы
Андорра-ла-Велья, в 1300 м от подъемника, который ведет к лыжным трассам
Грандвалира и является точкой отправления для горных маршрутов. Остановка
рейсового автобуса и ски-баса рядом с отелем. В 100 м от отеля находится музей
автомобилей.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей, питание: завтрак, ужин – 1 465 евро

Sporting 4*

Отель находится на курорте Пас-де-ла-Каса в шаговой доступности от
подъемников, в 20 минутах езды от Сольдеу. К услугам гостей бесплатное
помещение для хранения лыж, ресторан, бесплатные Wi-Fi и СПА-салон. В отеле
качественное разнообразное питание, внимательный персонал. чистые уютные
номера. качественное обслуживание, есть русскоговорящие сотрудники.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей, питание: завтрак, ужин – 2 608 евро

Guillem Hotel 4*

Небольшой уютный семейный отель находится в тихом месте в городке Энкамп, в
пяти минутах ходьбы от подъемников, рядом с остановкой ski-буса, в четырех
километрах от торгового центра Les Escaldes. К услугам гостей большой СПА-салон,
бесплатный Wi-Fi, фитнес центр, комфортабельные номера с балконом. В отеле
отличное питание, есть русскоговорящие сотрудники, бесплатные сауна и бассейн,
внимательный персонал.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей, питание: завтрак, ужин – 2 159 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 Минск – Барселона – Минск (Belavia);

• проживание в отеле на выбор (7 ночей);

• групповой трансфер аэропорт Барселоны – отель – аэропорт Барселоны;

• питание в отеле.

• Дополнительно оплачиваются:

• шенген виза;

• прокат горнолыжного снаряжения;

• новогодний ужин;

• горнолыжная страховка,

• ски-пасс;

• личные расходы.
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