
Базовая стоимость:
1509 BYN
505 €

 
+375 33 328 38 08 МТС +375 29 328 38 07 Vel

Отдых на Северном Кипре с вылетом из Минска

Сроки тура: 11.08.20 – 18.08.20 (возможны другие даты и продолжительность)

Продолжительность: 8 дней/7 ночей

.

Отель Sempati Hotel 3*

Отель Sempati предлагает отличное размещение в Кирении. Утром вас ожидает очень вкусный завтрак
в столовой. В баре у бассейна предлагают кофе и чай.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием "завтрак", двухместный номер – 1 025 €

.

Отель Le Chateau Lambousa 4*

Отель Le Chateau Lambousa находится на территории муниципалитета Лапитос. К услугам гостей
круглосуточная стойка регистрации, открытый бассейн, детская игровая площадка и фитнес-центр.
Также предоставляется бесплатный WiFi.

Роскошные комфортабельные номера отеля Le Chateau Lambousa идеально подходят для отдыха. Они
оснащены кондиционером, сейфом, мини-баром, электрическим чайником и телевизором с плоским
экраном и спутниковыми/кабельными каналами. В собственных ванных комнатах с ванной или душем
имеются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием "завтрак и ужин", двухместный номер Standard
CELEBRITY – 1 165 €

.

Отель Acapulco Resort Convention SPA&Casino 5*

Пятизвездочный отель Acapulco Resort Convention SPA&Casino 5* находится в восточной части Кирении и
расположен на одном из популярных песчаных пляжей. Отель является одним из самых крупных отелей
Северного Кипра.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием "всё включено софт", двухместный номер – 1
785 €

.

Отель Kaya Artemis Resort 5*

Отель Kaya Artemis воплотил в себе одно из семи чудес света – Храм Артемиды, под который
стилизовано его здание. Отель является самым большим отелем острова по количеству номеров для
постояльцев.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием "ультра всё включено", Holiday Village – 2 175 €

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11

http://tophotels.ru/hotel/al52276
http://www.lambousahotel.com/
https://www.acapulco.com.tr/en
https://www.kayahotels.com/MainPage


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 – Ларнака – Минск (по запросу возможен подбор перелета Минск – Стамбул – Эрджан – Стамбул – Минск),

• проживание в выбранном отеле с выбранным типом питания,

• трансфер аэропорт – отель – аэропорт,

• Дополнительно оплачиваются:

• медицинская страховка.

• виза (в случае прилета в Ларнаку)

• личные расходы.
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