
Дни Программа тура

Вылет из Минска в Стамбул . Прилет и трансфер в отель 10 Karakoy 5*.

Завтрак в отеле. Встреча Нового года.

Завтрак. Свободное время.

Крупнейший город современной Турции и древняя столица Византии,
Второй Рим и Царьград из русских летописей – все это Стамбул,
раскинувшийся на берегах Босфорского пролива. Город, в котором
удивительным образом переплелись средневековая христианская культура
и мусульманский мир Турции. Естественно, этот коктейль не мог не
отразиться на внешнем облике города, который, без преувеличения, можно
назвать одним из красивейших в мире.

Включена пешеходная экскурсия по историческому центру Стамбула с
посещением Голубой мечети, Айя Софии, Цистерны, Ипподрома, в ходе
которой Вы сразу поймете, в каком удивительном месте очутились, – узкие
и шумные улочки, плотно прижавшиеся друг к другу дома, крики торговцев,
мечети, затерянные церкви и многое другое, что формирует образ
Стамбула.

Вечером за дополнительную плату круиз по Басфору на кораблике .

Завтрак. Свободное время. Трансфер в аэропорт. Вылет на остров
Занзибар.

Прилет и трансфер в отель на выбор.

Отдых на острове Занзибар.

Трансфер в аэропорт. Вылет и прилет в Минск.

Дарья
Демидович 
Менеджер этого
тура

+375 29 328 38 07 
director@panda-
travel.by

Базовая
стоимость:
10710 BYN
3582 €
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Новый год в Стамбуле: Стамбул (3 ночи) – Занзибар (11 ночей)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Проживание в на острове Занзибар в отеле на выбор:

.

Sea Cliff Resort and Spa Zanzibar 5 * – отель расположен на пляже Нунгви, в 25 км.
от аэропорта. В отеле четыре бара, три ресторана, два теннисных корта, конный
клуб и гольф, бильярд, дартс, СПА-центр с полным спектром услуг и водные виды
спорта, большая красивая ухоженная территория, вкусное разнообразное питание,
качественный сервис, уютные просторные номера с балконом и видом на океан.

Двухместный номер Superior с видом на океан с питанием "все включено"

Стоимость тура на двоих за 14 ночей  – 7 165 евро

.

DoubleTree Resort by Hilton Zanzibar - Nungwi 4 * – отель расположен на
белоснежном пляже в пяти минутах ходьбы от центра деревни Нунгви. К услугам
гостей бесплатный Wi-Fi, номера с видом на океан, открытый бассейн, йога на пляже
по утрам, вечерние развлекательные программы, дайвинг и сноркеллинг, СПА-
процедуры. В отеле качественный сервис, уютные номера со всем необходимым,
красивая зеленая территория, дневная анимация, есть русскоговорящие сотрудники.

Двухместный номер с видом на океан с питанием "все включено"

Стоимость тура на двоих за 14 ночей – 7 390 евро

.

Royal Zanzibar Beach Resort 5* – отель расположен на северном побережье
Занзибара в Нунгви, в 60 минутах езды от Каменного города. Рядом с отелем
находится прекрасный коралловый риф. К услугам гостей четыре бассейна, СПА-
салон, водные виды спорта, тренажерный зал, игровая комната, два ресторана
(интернациональная, национальная кухня, морепродукты), бесплатный Wi-Fi. В отеле
красивая ухоженная территория, качественный сервис, уютные комфортабельные
номера, великолепное питание, приятная анимация по вечерам.

Двухместный номер Superior с питанием "все включено"

Стоимость тура на двоих за 14 ночей  – 7 803 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.
ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление дополнительных услуг,
предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• перелет Минск – Стамбул – Занзибар – Стамбул – Минск (включён минимальный тариф);

• трансфер аэропорт – отель – аэропорт;

• проживание 3 ночи в Стамбуле в отеле 10 Karakoy 5* с завтраками;

• проживание на океане в отеле на выбор с указанным типом питания;

• обзорная экскурсия по Стамбулу.

• Дополнительно оплачиваются:

• виза в Танзанию;

• дополнительные экскурсии;

• медицинская страховка;

• личные расходы.
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