г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
+375 33 328 38 08 МТС

+375 29 328 38 07 Vel

Отдых на острове Занзибар с вылетом из Минска а/к Turkish
Airlines

Дарья
Демидович
Менеджер этого
тура

+375 29 328 38 07
director@pandatravel.by

Базовая
стоимость:
3123 BYN
1192 $

Сроки тура: 25.10.20 – 03.11.20 (возможны другие даты по запросу)
.
Продолжительность: 10 дней/ 9 ночей (8 ночей на отдыхе)
.
Проживание в отеле на выбор:
Amaan Nungwi Hotel 3** – расположен в Нунгви. К услугам гостей открытый
бассейн и сад. В баре можно заказать напитки. На всей территории работает
бесплатный Wi-Fi.
Все номера располагают кондиционером, письменным столом, холодильником и
электрическим чайником. В каждом номере среди удобств балкон или терраса (в
зависимости от этажа). Собственная ванная комната укомплектована бесплатными
туалетно-косметическими принадлежностями.
Стоимость тура на двоих за 8 ночей с питанием "завтраки" – 2 385 USD
.
My Blue Hotel 4* – отель расположен на севере Занзибара, недалеко от деревни
Нунгви на первой береговой линии. К услугам гостей открытый бассейн, дайвингцентр, СПА-салон, большой тенистый сад, уютные номера со всем необходимым. В
отеле доброжелательный персонал, ухоженный пляж, отличное разнообразное
питание.
Стоимость тура на двоих за 8 ночей с питанием "всё включено" – 3 292 USD
.
DoubleTree Resort by Hilton Zanzibar – Nungwi 4 * – отель расположен на
белоснежном пляже в пяти минутах ходьбы от центра деревни Нунгви. К услугам
гостей бесплатный Wi-Fi, номера с видом на океан, открытый бассейн, йога на пляже
по утрам, вечерние развлекательные программы, дайвинг и сноркеллинг, СПАпроцедуры. В отеле качественный сервис, уютные номера со всем необходимым,
красивая зеленая территория, дневная анимация, есть русскоговорящие сотрудники.
Стоимость тура на двоих за 9 ночей с питанием "завтрак + ужин" – 3 971 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.
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 с пересадкой в Стамбуле (включён минимальный тариф);
• трансфер аэропорт – отель – аэропорт;
• проживание на океане в отеле на выбор с указанным типом питания.
• Дополнительно оплачиваются:
• виза в Танзанию (по прибытию);
• дополнительные экскурсии;
• медицинская страховка;
• личные расходы.

