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Отдых на Сейшелах в отеле The H Resort Beau Vallon Beach 5*

Сроки тура: 12.09.19 – 21.09.19 (с учетом перелетов)

Продолжительность: 10 дней / 9 ночей в отеле (с учетом перелетов в отеле 7 ночей)

Проживание в отеле:

.

The H Resort Beau Vallon Beach 5 * – новый восхитительный бутик-отель, где комфорт,
современная роскошь и, конечно, отличный сервис ждут требовательных гостей. Этот шикарный,
но, вместе с тем, спокойный отель утопает в тропической зелени. Расположен на знаменитом
белоснежном трехкилометровом пляже Бо Валон (о. Маэ), в 15 минутах езды от столицы острова и
30 минутах езды от аэропорта. Открытие отеля состоялось 10 августа 2015 года. К вашим услугам
два больших открытых бассейна, 7 ресторанов, бары, водные виды спорта, бесплатный Wi-Fi. В
отеле созданы идеальные условия для уединенного незабываемого романтического отдыха.

.

Номера

В роскошных просторных номерах отеля Вы найдете все необходимое для комфортного отдыха:
балкон или терасса, WI-FI (бесплатно), набор для приготовления чая/кофе, LCD-телевизоры,
кондиционер, мини-бар (платно), халаты и тапочки, сейф, фен, ванная, душ, потолочный вентилятор
в номере и терассе/балконе, косметические принадлежности французской фирмы Elemis.

.

Развлечения и спорт

SPA-центр SESEL SPA предлагает большой ассортимент процедур, сочетающих лучшие западные и
восточные методики. Пять комнат для SPA-процедур, два сьюта для пар, салон красоты,
гидротерапия “Vichy”, - все создано для Вашего максимального удовольствия. Для любителей
активного отдыха есть фитнес-центр, групповые и индивидуальные занятия йогой в отдельном
павильоне, теннис, пляжный волейбол, петанк, большой выбор водных видов спорта.

.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием "завтрак"

номер Junior Suite – 5 489 €

.

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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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.
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