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Отдых на Кубе c вылетом из Минска

Сроки тура: 20.11.18 - 02.12.18

Продолжительность: 13 дней / 11 ночей

Проживание в отеле на выбор с питанием "все включено"

.

Allegro Palma Real 3*

Отель находится в 25 км от аэропорта Варадеро, в центре курорта Варадеро, в 250
метрах от пляжа. В пяти минутах ходьбы остановка туристического автобуса. В
отеле три ресторана, ночной клуб, бары, открытый бассейн, аква-аэробика,
дневная анимация, теннисный корт, аэробика, сквош, тренажерный зал, боулинг,
занятия танцами, прокат велосипедов, большая зеленая территория. Рекомендуем
для экономичного отдыха.

Стоимость тура на двоих за 11 ночей  — 2 907 $

.

Sol Sirenas Coral 4*

Отель расположен на первой линии, в 29 км от аэропорта Варадеро, в 2 км от
города Варадеро и в 140 км от Гаваны. Большая зеленая территория,
оригинальный дизайн номеров и мебели, хорошая анимация. Состоит из двух
отелей – Sol Sirenas и Sol Coral. Sol Sirenas соответствует уровню 4*, Sol Coral –
несколько ниже по уровню проживания и обслуживания. Ухоженная территория с
живописными бассейнами и мостиками, расположенными в ажурной тени пальм.

Стоимость тура на двоих за 11 ночей  — 2 983 $

.

Melia Marina Varadero 4*

Отель находится в 300 метрах от пляжа, в 15 км от города Варадеро на
территории экологического заповедника. До гольф-клуба Варадеро около пяти
километров. Комплекс включает торговый променад и спортивный порт. К услугам
гостей несколько бассейнов, 10 баров, 9 ресторанов, развитая инфраструктура для
парного и семейного отдыха с детьми.

Стоимость тура на двоих за 11 ночей  — 3 539 $

.

Iberostar Bella Vista 5*

Новый курорт класса люкс на пляже в Варадеро для семей и пар, которые
выбирают для себя самое лучшее. В отеле мини-клуб для детей (от 4 до 12 лет),
аквапарк, детский бассейн, семь ресторанов, шесть баров, четыре открытых
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бассейна, теннисный корт, СПА-центр, программа StarFriends: групповые игры,
тематические праздники и конкурсы, водные виды спорта, живая музыка, уроки
танцев.

Стоимость тура на двоих за 11 ночей  — 4 121 $

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. ЧТУП «Панда Трэвел» не
несет ответственности за предоставление дополнительных услуг, предусмотренных программой
тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• перелет из Минска со стыковкой (возможна доплата за перелёт);

• проживание в отеле на выбор в Варадеро (9 ночей с питанием "все включено");

• трансфер аэропорт – отель в Варадеро – аэропорт.

• Дополнительно оплачиваются:

• экскурсии,

• медицинская страховка,

• личные расходы.
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