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ОАЭ по системе "все включено" с вылетом из Москвы

Продолжительность: 8 дней/7 ночей

.

Проживание в отеле на выбор:

.

Royal Hotel 3* — отель Royal с видом на город расположен в Шардже, в 6 км от
аквариума Шарджи. Этот 3-звездочный отель с круглосуточной стойкой регистрации
и бесплатным Wi-Fi находится в 9 км от торгового центра Sahara Centre и в 1,2 км от
Музея исламской цивилизации. В числе удобств номеров телевизор с плоским
экраном и собственная ванная комната с душем. Все номера отеля Royal оснащены
кондиционером и шкафом для одежды. Ежедневно в отеле сервируется завтрак
«шведский стол». Ресторан отеля специализируется на блюдах европейской кухни.

Двухместный номер с питанием "все включено"

2 взрослых — 1 128 USD

.

Wyndham Garden Ajman 4* — расположен в городе Аджман. К услугам гостей
частный пляж, открытый бассейн, номера с кондиционером и собственной ванной
комнатой, а также круглосуточная стойка регистрации. Подключен бесплатный Wi-
Fi.

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

2 взрослых — 1 475 USD

.

Hilton Al Hamra Beach and Golf Resort 5 * — этот превосходный 5-звездочный
курортный отель расположен в городе Рас-Аль-Хайма. К услугам гостей частный
песчаный пляж длиной 500 метров, 2 бассейна, большой ландшафтный сад и
удобства для занятий водными видами спорта.

Двухместный номер Guest Room с питанием "все включено"

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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2 взрослых — 2 078 USD

.

The Cove Rotana Resort 5* — отель находится на побережье Рас-Аль-Хайма, в пяти
минутах ходьбы от собственного пляжа. К услугам гостей два открытых бассейна,
два ресторана, четыре бара, фитнес-центр, водные виды спорта на пляже, СПА-
центр, дайвинг-центр, бесплатный Wi-Fi в общественных зонах, мини-клуб для
детей. В отеле широкий ухоженный пляж, большая красивая территория,
качественный сервис, вкусное питание.

Двухместный номер Village Classic Room с питанием "ультра все включено"

2 взрослых — 2 222 USD

.

Le Meridien Al Aqah Beach Resort & Spa 5 * — расположен на песчаном пляже
протяженностью 230 метров, у подножия гор Хаджар, на берегу Индийского океана,
в 90 минутах езды от Международного аэропорта города Дубай. Оригинальный по
архитектуре отель с самой развитой инфраструктурой на Фуджейре и высоким
уровнем обслуживания. Подходит для любых категорий туристов. Большая зеленая
территория с искусственной речкой, мостиками, небольшими водопадами. Отличное
и разнообразное питание, просторные номера. Замечательный отель для семейного
отдыха. Есть русскоговорящий персонал. При заселении берется депозит.

Двухместный номер Classic sea view с питанием "все включено"

2 взрослых — 2 564 USD

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 Москва — ОАЭ — Москва;

• групповой трансфер аэропорт — отель — аэропорт;

• проживание в отеле с питанием "всё включено".

• Дополнительно оплачиваются:

• виза в ОАЭ;

• экскурсии в ОАЭ (по желанию);

• личный расходы;

• медицинская страховка.
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