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Отдых на Тенерифе в отелях Gala Tenerife 4* и La Siesta 4* с
прямым перелётом из Минска

Отель Gala Tenerife 4*

Адрес: Avda. Arquitecto Gomez Cuesta 3, Arona 38660, Tenerife, Spain

Отель находится в самом центре курортной зоны Плайя-де-лас-Америкас. Рядом
дискотеки, бары и магазины распродаж известных торговых марок. Рекомендуем
отель для молодежи и туристов, планирующих активный отдых. Автобусная
остановка в 800 м от отеля.

Расположение: в 15 км от южного аэропорта Тенерифе, в 500 м от центра
курортной зоны Плайя-де-лас-Америкас, на второй линии, в 300 м от пляжа.

Отель: Входит в группу отелей ALEXANDRE HOTELS Отель построен в 1989 году,
в последние годы отель постоянно обновлялся (номера Club Alexandre, фасад,
ресторан и холл отеля).

В отеле два 3-этажных здания.

Всего 308 номеров:

standard double room (балкон, вид на сад или улицу, две индивидуальные кровати,
макс. 3 чел., 30 м2);

Сlub Alexandre (вид на море, бесплатный вход в спа-центр (сауна, турецкая баня,
бассейн, джакузи), халат и тапочки, туалетные принадлежности Сlub Alexandre,
подарок от отеля по прибытии, 30 м2, макс. 3 чел.);

family room (нижний этаж, с террасой и выходом в сад, мин. и макс. 2+2 чел., 33
м2).

.

Даты заездов Двухместный номер, завтраки и ужины
22.04.2020 (9 ночей) 1 460€
01.05.2020 (9 ночей) 1 658 €
10.05.2020 (9 ночей) 1 658 €
19.05.2020 (9 ночей) 1 698 €

.

Цена действительна при бронировании до 31.03.2020!!!

.

Отель La Siesta 4*

Адрес: Avda. Rafael Puig 21, 38660, Playa de Las Americas, Arona, Tenerife

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11

https://www.hotelgala.com/
https://www.lasiesta-hotel.com/


Полностью обновленный отель для семейного отдыха. Расположен в центре
курорта, на первой линии, рядом много кафе и баров. Есть собственный SPA-центр
с достаточно большим выбором процедур по уходу за лицом и телом.

Расположение: в 15 км от южного аэропорта Тенерифе, в 70 км от северного
аэропорта Тенерифе, в 2 км от курортной зоны Лос-Кристианос, в 150 м от пляжа.

Отель: Входит в сеть отелей ALEXANDRE HOTELS Построен в 1985 году.
Последний ремонт был проведен в 2004 году.

Одно 4-этажное здание.

Всего 282 номера:

159 standard double room (36 м2, макс. 2+2 чел.);

114 Club Alexander (вид на бассейн, ежедневный вход в SPA, xалат и тапочки,
туалетные принадлежности Club Alexander, подарок от отеля по приезду, 36 м2,
макс. 2+2 чел.);

9 superior Club Alexander Jacuzzi (дополнительно – джакузи на двоих в номере).

.

Даты заездов Двухместный номер, завтраки и ужины
22.04.2020 (9 ночей) 2 066 €
01.05.2020 (9 ночей) 1 896 €
10.05.2020 (9 ночей) 1 820 €
19.05.2020 (9 ночей) 1 860 €

.

Цена действительна при бронировании до 31.03.2020!!!

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 – Тенерифе – Минск а/к Belavia,

• проживание в отеле с выбранным типом питания,

• медицинская страховка.

• трансфер аэропорт – отель – аэропорт.

• Дополнительно оплачиваются:

• виза и визовое оформление;

• городской налог.
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