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Отдых на Сейшельских островах в отеле Constance Ephelia 5*

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Сроки тура: 15.12.18 - 25.12.18 (с учетом перелетов)

Продолжительность: 9 дней / 8 ночей в отеле (с учетом перелетов 11 дней/ 10 ночей)

Проживание в отеле:

.

Constance Ephelia Resort 5* — отель расположен у собственных пляжей South Beach и North
Beach, в долине Эфелия, неподалеку от Национального морского парка Port Launay Marine Park, на
северо-западном побережье самого крупного острова архипелага Сейшельских островов — Маэ; в
20 км от международного аэропорта Seychelles (SEZ). Новый комфортабельный отель находится в
удивительно красивом уголке острова Маэ, на берегу Индийского океана.

.

Стоимость тура на двоих за 8 ночей с питанием "завтрак + ужин"

номер Junior Suite — 5 042 €

номер Senior Suite — 5 667 €

номер Beach Villa — 10 330 €

!На обратном пути рекомендуем сделать стоповер в ОАЭ на 2-3 ночи и исследовать "город
будущего" Дубай с его ночной жизнью и шоппинг-центрами (за доп. плату)!

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 Минск – Абу-Даби – Сейшелы (о. Маэ) – Абу-Даби – Минск (минимальный тариф);

• проживание в отеле в выбранном типе номера c питанием "завтраки";

• трансфер аэропорт – отель – аэропорт.

• Дополнительно оплачиваются:

• мед. страховка,

• доплата по питанию (полный пансион, полупансион) (по желанию),

• экскурсии,

• личные расходы.

https://www.constancehotels.com/en/hotels-resorts/seychelles/ephelia/
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