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Сроки тура: 26.10.20 – 06.11.20

Продолжительность: 12 дней / 11 ночей

.

Проживание в отеле на выбор с питанием "все включено"

.

Отель Puntarena & Playa Caleta Complex 4*, Варадеро

Отель расположен на побережье, в окружении прекрасной природы. До центра
курортного городка, знаменитого своими магазинами, террасами и ночной жизнью,
можно добраться пешком вдоль побережья всего за полчаса. Песчаные пляжи
идеально подходят для всех видов пляжного спорта, от расслабляющей капоэйры до
волейбольных турниров, футбола или бадминтона. Ежедневно в отеле предлагается
поучаствовать в различных видах деятельности от хоккея на траве и стрельбы до
игр в водное поло.

Стоимость тура на двоих за 11 ночей – по запросу

.

Отель Allegro Palma Real (ex. Gran Caribe Palma Real) 4*, Варадеро

Отель находится в центре Варадеро, через дорогу от пляжа, в 500 метрах от
ресепшен. Состоит из четырех корпусов. На территории – несколько бассейнов,
сцена для анимации, четыре бара на территории плюс один на пляже, несколько
ресторанов.

Стоимость тура на двоих за 11 ночей – 2 215 USD

.

Отель Iberostar Laguna Azul 5*, Варадеро

Идеальный отель для пар, семей и компаний на первой линии пляжа Варадеро. В
отеле хороший SPA-центр, питание, сервис. Взрослые оценят программу SPA-
Wellness, а также обширное гастрономическое предложение отеля. Самые
маленькие будут в восторге от программы, подготовленной командой аниматоров.

Стоимость тура на двоих за 11 ночей – 2 849 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. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет
ответственности за предоставление дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не
включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• перелет Москва – Варадеро – Москва,

• проживание в выбранном отеле с выбранным типом питания,

• медицинская страховка;

• трансфер аэропорт – отель – аэропорт.

• Дополнительно оплачиваются:

• личные расходы и экскурсии.
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