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Отдых на Мальте. Вылеты из Вильнюса!

Сроки тура: 26.09.19 - 06.10.19

.

Продолжительность: 11 дней/ 10 ночей

.

Рекомендуемые отели:

.

Blue Sea St George's Park & La Vallette Resort 3 * — отель расположен в самом
сердце Пейсвиля - самого популярного района ночных развлечений на Мальте. До
ночных клубов, баров и ресторанов района Пейсвиль можно дойти за 1 минуту,
автовокзал Сейнт-Джулианса находится в 500 метрах. Рекомендуем для
экономичного молодежного отдыха.

2 взрослых 26.09.19 (10 ночей)
завтраки € 1034
завтрак + ужин € 1157

.

Alexandra Hotel 3* (Сант Джулианс) — уютный отель, расположен в тихой части
района Пачвилль, недалеко от баров, ресторанов, дискотек, а также в паре минут
ходьбы от известного променада Сант Джулианса.

2 взрослых 26.09.19 (10 ночей)
завтраки € 1206
завтрак + ужин € 1550

.

Qawra Palace Hotel 4* — отель находится в заливе Салина, в 700 метрах от
центра города Буджибба. До Сент-Джулианса ехать 10 минут. Рядом автобусная
остановка. В отеле крытый и открытый бассейны, чистые уютные номера с
балконом, бесплатный Wi-Fi. Доброжелательный персонал, хорошее питание.

2 взрослых 26.09.19 (10 ночей)
завтраки € 1545
завтрак + ужин € 1703

.

Preluna Hotel & Spa 4* – спа-отель расположен на набережной в центре
курортного города Слима. В отеле три ресторана (японская и итальянская кухня),
тренажерный зал, частный оборудованный пляж, лаундж на крыше, где проводят

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11



вечерние развлекательные программы, бесплатный Wi-Fi, СПА-центр с крытым
бассейном, сауной, гидромассажной ванной, ежедневные тематические
мальтийские вечеринки, доброжелательный персонал, просторные светлые
номера.

2 взрослых 26.09.19 (10 ночей)
завтраки € 1710
завтрак + ужин € 2079

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 (на выбор);

• питание в отеле на выбор.

• Дополнительно оплачиваются:

• виза на Мальту;

• экскурсии на Мальте по запросу;

• медицинская страховка;

• багаж при перелете (по желанию) – 15 кг багажа – 25 € , 20 кг багажа – 35 € (цена за багаж в одну
сторону на человека);

• прокат автомобиля на Мальте (по желанию);

• личные расходы.


	Отдых на Мальте. Вылеты из Вильнюса!
	Примечание


