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Отдых в Албании 2020. Популярные отели с прямым перелётом
из Минска

Сроки тура: 06.09.20 – 17.09.20

.

Продолжительность: 10 дней/9 ночей

.

Рекомендуемые отели:

.

Отель Ujvara 3*+, Дуррес

Отель порадует комфортными номерами эконом класса и домашним
гостеприимством. Все номера с современной и удобной мебелью, оборудованы всем
необходимым для комфортного прибывания. Был построен в 2009 году и
реновирован в 2015 году. Расстояние от отеля до аэропорта составляет 44 км и 12
км до центра города Дуррес. Изящная кухня ресторана, изобилующая деликатесами
не оставит вас равнодушными.

Стоимость тура на двоих за 9 ночей завтраки, номер Double Standard  – 894
евро

.

ALER Luxury Apartments Durres 4*, Дуррес

ALER Luxury Apartments Durres – pоскошные апартаменты в курортной зоне города
Дуррес с бесплатным Wi-Fi , в 50 км от албанской столицы Тираны. Для гостей
обустроена бесплатная частная парковка на территории. Растояние от аэропорта
составляет 25 км.

Стоимость тура на двоих за 9 ночей без питания, номер DBL/Twin / Studio  – 977
евро

.

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11

mailto:director@panda-travel.by
https://tophotels.ru/hotel/al246400
https://www.tripadvisor.ru/Hotel_Review-g318866-d12637742-Reviews-Aler_Luxury_Apartments_Durres-Durres_Durres_County.html


Отель Regina City 4*, Влёра

Новейший отель в городе Влера в 2017 году впервые приветствует гостей.
Уникальное расположение на двух морях – Адриатическом и Ионическом позволит
туристам отдыхать на песчаном и на галечном пляжах. Изюминкой отеля является
открытый бассейн на крыше отеля с невероятным панорамным видом!

Расстояние от международного аэропорта Тираны – 149 км. Персонал отеля говорит
на английском и итальянском языках.

Стоимость тура на двоих за 9 ночей завтраки, номер Double Standard  – 1 314
евро

Стоимость тура на двоих за 9 ночей завтраки и ужины, номер Double
Standard – 1 524 евро

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 – Тирана – Минск,

• проживание на выбранной вилле, отеле с выбранным типом питания,

• трансфер аэропорт – отель – аэропорт.

• медицинская страховка.

• Дополнительно оплачиваются:

• дополнительные экскурсии.

http://www.reginacity.al/
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