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стоимость:
1300 BYN
435 €

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

Отдых на Кипре. Айя-Напа с вылетами из Минска

Сроки тура: 27.07.20 – 03.08.20 (возможны другие даты и продолжительность)

Продолжительность: 8 дней/7 ночей

.

Отель Eleana Hotel Apts 3*

Стильный и комфортный отель! Отель Eleana расположен на курорте Айя-Напа,
всего в 500 метрах от пляжа Лиманаки. В шаговой доступности масса уютных
кипрских кафе и мини-маркетов. Это идеальный вариант для тех туристов, которые
любят отдыхать выгодно!

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием "завтрак + ужин",
двухместный номер – 1 255 €

.

Отель Tasia Maris Oasis 4*

Тасия Марис Оазис - новый отель (открытие июнь 2013) с уникальным современным
характером и стилем. Отель расположен в отличном месте, и предлагает
превосходные условия проживания и питания, а также высокие стандарты
качества предоставляемых услуг. Расположение отеля и инфраструктура отлично
подойдет как для отдыха с семьей, так и молодым парам.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием "завтрак + ужин",
двухместный номер – 1 315 €

.

Отель Nissiana 3*

Nissiana является современным трехзвездочным отелем, который был открыт
летом 2002 года. Расположен в районе Нисси Бэй, буквально в 150 метрах от
знаменитого пляжа Нисси и в 25 минутах ходьбы от центра курортной зоны. Отель
организует различные тематические вечера. Отель приглашает всей семьей
насладиться вечерними шоу на которых гости имеют возможность попробовать
местные блюда, а кроме этого, блюдами международной кухни и продегустировать
вина.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием "завтрак буфет",
двухместный номер – 1 205 €

.

Отель Melpo Antia Hotel Apartments 4*

Роскошные апартаменты открылись в апреле 2013 года после полной
реконструкции и предлагают оазис спокойствия в центре Айя-Напы и в пяти
минутах ходьбы от пляжа Лиманаки.

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11

https://tophotels.ru/hotel/al139426
https://tophotels.ru/hotel/al100936
http://tophotels.ru/hotel/al5226
https://tophotels.ru/hotel/al73070


Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием "полупансион", двухместный
номер – 1 325 €

.

Отель Piere Anne Hotel 3*

Отель расположен на берегу Средиземного моря, рядом с пляжем и недалеко от
центра города. Отличное место для спокойного отдыха и для туристов любой
категории

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием "завтрак и ужин",
двухместный номер – 1 199 €

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 – Ларнака – Минск,

• проживание в выбранном отеле с выбранным типом питания,

• трансфер аэропорт – отель – аэропорт.

• Дополнительно оплачиваются:

• медицинская страховка,

• виза,

• экскурсии.

https://tophotels.ru/hotel/al4694
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