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Отдых на Крите в отеле Indigo Inn 3* с вылетом из Минска

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11



Сроки тура: 30.09.19 – 07.10.19 (возможны другие даты вылета и
продолжительность)

Продолжительность: 8 дней/7 ночей

.

Отель Indigo Inn Hersonissos 3* расположен недалеко от центра города
Херсониссос, в 100 метрах от моря. К услугам гостей плавательный бассейн с
бесплатными шезлонгами и зонтиками. На территории отеля предоставляет
бесплатный Wi-Fi.

Все номера отеля Indigo Inn Hersonissos 3* оформлены в современном стиле,
оборудованы кондиционером и выходят окнами на город Херсониссос. В
распоряжении гостей телевизор со спутниковыми каналами, мини-бар, обеденный
стол, столовые приборы, чайник, кофемашина и фен. В ванной комнате установлен
душ.

В главном ресторане отеля блюда интернациональной и средиземноморской кухни
сервируются в виде «шведского стола». В ресторане Indigo по меню подаются
блюда греческой и итальянской кухни.

В числе прочих удобств отеля Indigo Inn Hersonissos 3* – круглосуточная стойка
регистрации, главный бар, снэк-бар и камера хранения багажа.

Прогулка до местных ресторанов, баров и магазинов займет 1 минуту. Расстояние
до международного аэропорта Ираклион составляет 20 км.

.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием полупансион, двухместный
номер – 974 €

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием "всё включено",
двухместный номер – 1 179 €

.

ЧТОБЫ УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ ОБ ОТЕЛЕ, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

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 – Ираклион – Минск,

• проживание в выбранном отеле с выбранным типом питания,

• трансфер аэропорт – отель – аэропорт.

• Дополнительно оплачиваются:

• консульский сбор,

• медицинская страховка.

http://indigo-inn-hersonissos.hotelshersonissos.com/ru/

	Отдых на Крите в отеле Indigo Inn 3* с вылетом из Минска
	Примечание


