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

Отдых на Кубе. Варадеро из Москвы

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11



Проживание в отеле на выбор:

.

Villa Tortuga 3*

Отель находится в тихом районе в пышной зелени садов, в 100 метрах от пляжа и
в 2 км от центра Варадеро. Рядом есть небольшой рынок, где можно купить
сувениры и взять ретро-такси. К услугам гостей 2 ресторана, 2 бара, массаж,
теннисный корт, большой бассейн, тренажерный зал. В номерах кондиционер,
телевизор, сейф, балкон. Рекомендуем для экономичного спокойного отдыха.

Двухместный номер с питанием "все включено" за 10 ночей  – 1 885 USD

.

Brisas Del Caribe 4*

Отель расположен на берегу моря, в 30 км от аэропорта, в 7 км от центра
Варадеро, в 3 км от отеля находится гольф-поле. Отель считается одним из лучших
в своей категории и готов к встрече даже с самыми взыскательными клиентами,
которые ценят комфорт и высокий уровень сервиса. Гостям предлагается
размещение в уютных номерах со всеми удобствами, специальные скидки в гольф-
клубе и широкий спектр развлечений. Рекомендуем для отдыха с детьми а также
для отдыха пар и молодоженов.

Двухместный номер с питанием "все включено" за 10 ночей  – 2 123 USD

.

Ocean Varadero El Partiarca 5*

Отель находится в восьми километрах от центра Варадеро на первой береговой
линии роскошного пляжа. El Partiarca - это 500-летний кактус, который растет в
тропическом саду отеля. К услугам гостей два открытых бассейна, СПА-центр,
восемь баров, четыре ресторана, активная анимация, водные виды спорта,
комфортабельные номера со всем необходимым.

Двухместный номер с питанием "все включено" за 10 ночей  – 2 831 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 из Москвы,

• трансфер аэропорт – отель – аэропорт,

• проживание в отеле на выбор,

• питание – все включено.

• Дополнительно оплачиваются:

• дополнительные экскурсии (по желанию),

• медицинская страховка,

• личные расходы.
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