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Новый год во Вьетнаме 2020 с вылетом из Минска

Сроки тура: 29.12.19 — 12.01.20

Продолжительность: 15 дней / 12 ночей (отдых)

Проживание в отеле на выбор:

Allezboo Beach Resort & Spa 4 * — спа-отель с ухоженной зеленой территорией
расположен на белоснежном пляже Муй Не в шаговой доступности от кафе, баров,
ресторанов. К услугам гостей пейзажный бассейн на берегу моря, спа-салон,
фитнес-центр и 3 ресторана, прокат велосипедов. В нескольких минутах ходьбы
находится 18-луночное поле для гольфа. В отеле приветливый персонал. вкусные
завтраки, чисто и уютно.

Двухместный номер Superior

Стоимость тура на двоих за 12 ночей с питанием "завтраки" — 3620 USD

.

Ocean Star 4* — расположен в самом центре знаменитого пляжа Муйне. Красивая
зеленая территория отеля занимает площадь 2,5 га. Невысокие постройки отеля
утопают в тропической растительности живописного сада. К услугам гостей
открытый бассейн, фитнес-центр, тайский массаж, водные виды спорта, ресторан с
видом на океан и бассейн. В отеле внимательный персонал, просторные
комфортабельные номера со всем необходимым для приятного парного и
семейного отдыха.

Двухместный номер Superior

Стоимость тура на двоих за 12 ночей с питанием "завтраки" — 2 975 USD

.

Bamboo Village 4* — отель расположен на берегу моря, в 200 км от г. Хо Ши Мин.
Здешняя атмосфера отличается от жизни в больших городах своим спокойствием и
тишиной. Открыт в 1998 году. Bamboo Village — это рай, спрятавшийся на песчаном
пляже залива Муи Не. На территории отеля находятся 6 ресторанов, 2 бассейна и
шикарный спа-салон. Wi-Fi предоставляется на территории всего отеля бесплатно.
Один из лучших отелей курорта Фантьет!

Двухместный номер Dove Cottage

Стоимость тура на двоих за 12 ночей с питанием "завтраки" — 3535 USD

.

По запросу возможен подбор размещения в других отелях.

Примечание

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11



• 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 — Стамбул — Хошимин — Стамбул — Минск (гарантированные места);;

• трансфер аэропорт — отель — аэропорт;

• проживание в отеле на выбор;

• питание - завтраки.

• Дополнительно оплачиваются:

• медицинская страховка;

• дополнительные экскурсии;

• личные расходы.
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