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Рождество на Мальте. Авиа из Варшавы

St. George's Park 3*

Расположен в самом центре района Пачевиль, самого популярного района ночной
жизни Мальты, в 300 м от пляжа. К услугам гостей номера с основными
удобствами. На всей территории предоставляется бесплатный высокоскоростной
Wi-Fi. К услугам гостей открытый и крытый бассейны, а также большая солнечная
терраса с зонтиками и шезлонгами. Ночные клубы, бары и рестораны Пачевиля
находятся в 1 минуте ходьбы от отеля St. George's Park, а автобусный вокзал Сент-
Джулианса, откуда можно добраться до остальных частей острова, - в 500 м.
Поблизости обустроена парковка.

.

Стоимость тура на двоих в двухместном номере с двумя раздельными кроватями с
питанием "завтраки" / "всё включено" за 7 ночей – €752/€943

.

Golden Tulip Vivaldi 4*

Находится в центре Сент-Джулианса, в 100 метрах от пляжей. Из отеля
открывается панорамный вид на Средиземное море. На крыше отеля расположен
бассейн с шезлонгами. Во всех номерах отеля Vivaldi есть кондиционер, балкон,
мини-бар и спутниковое телевидение. Из большинства номеров открывается вид на
море.

.

Стоимость тура на двоих в двухместном номере с двумя раздельными кроватями с
питанием "завтраки" / "всё включено" за 7 ночей – €903/€1104

.

Cavalieri Hotel 4*

Расположен на пляже в городе Сент-Джулианс, в 22 км от аэропорта, в 200 м от
залива Спинола, в 200 метрах от торгово-развлекательного комплекса Portomaso в
окружении уютных ресторанчиков и магазинов. Красивый современный отель,
построенный на одном из самых популярных курортов Мальты. Отель находится в
пешей доступности от живописного Balluta Bay, Пачевиля и казино. Рекомендуем
для парного и семейного отдыха. к услугам гостей бассейн и номера с видом на
море.

.

Стоимость тура на двоих в двухместном номере с двумя раздельными кроватями с
питанием "завтраки" / "всё включено" за 7 ночей – €816/€982

.

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11



Marina Hotel at the Corinthia Beach Resort 4*

Расположен рядом с оживленными ночными клубами района Пачевиль. Из отеля
открывается панорамный вид на мальтийскую бухту Сент-Джордж. К услугам
гостей собственный пляжный клуб, дайвинг-центр, бесплатный Wi-Fi на всей
территории отеля и 9 различных ресторанных заведений. Четырехзвездочный
отель входит в состав курортного комплекса Corinthia Beach, на территории
которого имеются 5 открытых плавательных бассейнов и великолепные центры
водных видов спорта. Гости могут бесплатно посещать крытый бассейн с
подогревом, сауну, тренажерный зал и оздоровительный центр в дневном спа-
салоне Apollo. Отель расположен в самом центре развлекательного района
Пачевиль и всего в нескольких шагах от песчаного пляжа. Гости могут запечатлеть
свой отпуск на цифровую видеокамеру GoPro Hero 4, бесплатно выдаваемую
напрокат. На территории отеля предоставляются как бесплатная, так и частная
парковки. Этот отличный отель 1997 года был отреставрирован в 2010 году. Залив
Баллута и Бухта Спинолы находятся в 950 метрах от отеля. Дорога в центр Сент
Джулианса займет 20 минут. Вблизи отеля находятся казино, рестораны и бары.

Стоимость тура на двоих в двухместном номере Double Superior Sea View с
питанием "завтраки" / "завтраки+ужины" за 7 ночей – €1073/€1312

.

Hilton Malta Hotel 5*

Расположен в фешенебельном районе Cент-Джулианc на северо-восточном
побережье в Portomaso. Отель предлагаем своим гостям одно из лучших в мире
обслуживание, высокое качество и индивидуальный подход. Отель расположен в
гавани Portomaso, в фешенебельном районе Cент-Джулианcа на северо-восточном
побережье Мальты, на уникальной береговой линии с богатой туристской
инфраструктурой. Отсюда открывается великолепный вид на новую гавань с
множеством яхт и красивыми аллеями. Portomaso является полностью бесплатной
территорией для въезда автомобилей и имеет обширную подземную автостоянку
на более чем 2000 автомобилей, включая места для парковки. В то же время
предлагаются услуги водного такси, на котором можно доплыть прямо к входу в
отель.

Стоимость тура на двоих в двухместном номере Twin Deluxe Garden View с
питанием "завтраки" / "завтраки+ужины" за 7 ночей – €1394/€1898

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

• В стоимость путёвки входит:

• перелет Вильнюс – Валлетта – Вильнюс (без багажа, только ручная кладь);

• трансфер аэропорт – отель – аэропорт;

• проживание в отеле с питанием на выбор.

• Дополнительно оплачиваются:

• виза на Мальту – 85 €;

• экскурсии на Мальте по запросу;

• медицинская страховка;

• багаж при перелете (по желанию) – 15 кг багажа – €60 , 20 кг багажа – €80 (цена за 1 место; можно
купить только при бронировании билета);

• прокат автомобиля на Мальте (по желанию);

• личные расходы.
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