
Базовая
стоимость:
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631 €

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

Отдых на Канарских островах. Остров Тенерифе из вылетами
из Минска

Сроки тура: 13.04.20 – 22.04.20

Продолжительность: 10 дней / 9 ночей

.

Отель Laguna Park II 2*, о. Тенерифе, Канарские острова

Экономичный вариант для семейного отдыха. Отель расположен в 700 м от центра
с его многочисленными барами, магазинами и кафе. Недалеко находится аквапарк.
К услугам гостей отеля есть бесплатный трансфер до пляжа.

Стоимость тура на двоих за 9 ночей с питанием завтраки и ужины , номер
Double Standard – 1 431 евро

.

Отель Hovima Jardin Caleta 3*, о. Тенерифе, Канарские острова

Удобные апартаменты на первой линии. Есть анимация. Хороший сервис и уютные
номера. Экономичный вариант для семейного отдыха.

Даты заездов Двухместный номер c завтраками и ужинами
26.03.2020 (9 ночей) 1 916 €
04.04.2020 (9 ночей) 1 808 €
13.04.2020 (9 ночей) 1 632 €
22.04.2020 (9 ночей) 1 792 €
01.05.2020 (9 ночей) 1 496 €
10.05.2020 (9 ночей) 1 354 €
19.05.2020 (9 ночей) 1 496 €

.

Отель Sol Tenerife 4*, о. Тенерифе, Канарские острова

Экономичный вариант размещения в самом центре курортной зоны Плайя-де-лас-
Америкас. Рядом с отелем дискотеки, бары и магазины известных торговых марок.
Рекомендуем для отдыха молодежи и активных любознательных туристов.

Даты заездов Двухместный номер, завтраки
26.03.2020 (9 ночей) 1 804 €
04.04.2020 (9 ночей) 1 632 €
13.04.2020 (9 ночей) 1 398 €
22.04.2020 (9 ночей) 1 398 €
01.05.2020 (9 ночей) 1 659 €

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11

https://www.lagunaparkresort.com/
http://www.hovima-hotels.com/ru/jardin-la-caleta-ru.html
http://www.melia.com/es/hoteles/espana/tenerife/sol-tenerife/index.html?q=es/hotel/sol_tenerife.php


10.05.2020 (9 ночей) 1 480 €19.05.2020 (9 ночей) 1 580 €Даты заездов Двухместный номер, завтраки

.

Отель Jardin Tropical 4*sup, о. Тенерифе, Канарские острова

Этот отель был задуман и построен по очень оригинальному проекту. При
постройке использовались натуральные материалы – преимущественно канарская
сосна и горные каменные породы. Архитектура отеля и дизайн внутренних
помещений отражают стиль мавританских резиденций и дворцов.

Даты заездов Двухместный номер, завтраки
26.03.2020 (9 ночей) 3 334 €
04.04.2020 (9 ночей) 3 338 €
13.04.2020 (9 ночей) 2 469 €
22.04.2020 (9 ночей) 2 629 €
01.05.2020 (9 ночей) 2 167 €
10.05.2020 (9 ночей) 1 939 €
19.05.2020 (9 ночей) 2 039 €

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 – Тенерифе – Минск (прямой рейс);

• проживание в выбранном отеле с выбранным типом питания;

• медицинская страховка.

• трансфер аэропорт – отель – аэропорт.

• Дополнительно оплачиваются:

• консульский сбор;

• городской налог;

• личные расходы.

http://www.jardin-tropical.com/all/index.jsp
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