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Отдых в Алании с вылетами из Минска

Аланья — атмосферный курортный город на средиземноморском побережье Турции.
Туристов привлекают теплое море, отмеченные Голубым флагом пляжи и
демократичные цены. Здесь для каждого найдется отдых по душе и карману.
Любителям уединенной релаксации подойдут удаленные от тусовочных мест
районы, где можно в тишине потягивать прохладительные напитки на пляже и вовсе
не выбираться с территории отеля. Молодежь порадуют клубные гостиницы и
шумные вечеринки близ пристани и в центре курорта. Для тех, кто не представляет
отдых без экскурсий и поездок, в городе и окрестностях множество
достопримечательностей — башни, древние крепости, мечети и другие постройки.
Из природных красот особый интерес представляют пещеры Аланьи со
сталактитами, сталагмитами и подземными озерами.

Сроки тура: 24.09.20 – 01.10.20 (возможны другие даты и продолжительность)

.

Продолжительность: 8 дней/7 ночей

.

Рекомендуемые отели:

.

Отель Lonicera City Hotel 3*, Аланья

Компактная территория, приветливый персонал. Удачно расположен относительно
центра г. Алания и пляжа Клеопатра. Рекомендуем для молодежи.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием всё включено, номер Standard
Room – по запросу

.

Отель May Garden Club Hotel 4*, Аланья

Достойный городской отель. Расположен через дорогу от собственного пляжа.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием всё включено, номер Standard

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Room – 1 088 евро

.

Отель Antik Garden Hotel 4*, Аланья

Красивая зеленая территория, довольно большие номера. Рекомендуем для
спокойного семейного отдыха.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием всё включено, номер Eco
Room – 999 евро

.

Отель Beach Club Doganay 5*, Аланья

В отеле уютная семейная атмосфера, хорошие номера и питание. Хорошее
соотношение цена-качество. Рекомендуем для семейного отдыха. Предоставляется
трансфер до центра города: 2 раза в день (бесплатно).

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием ультра всё включено, номер
Standard Room – 1 012 евро

.

Отель Ozkaymak Incekum 5*, Аланья

Достаточно зеленая большая территория. Просторные номера, многие из них с видом
на море. Экономичный вариант размещения для семейного отдыха с детьми. Отель
полностью ориентирован на отдых российских туристов: в холле имеются картины с
видами Москвы.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием ультра всё включено, номер
Standard Land View – по запросу

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 – Анталия – Минск (из Москвы по запросу),

• проживание в выбранном отеле с выбранным типом питания,

• трансфер аэропорт – отель – аэропорт,

• медицинская страховка (возможно исключение страховки в зависимости от выбранного оператора).

• Дополнительно оплачивается:

• экскурсии,

• личные расходы
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