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Отдых в Албании 2020 с прямыми вылетами из Минска

Сроки тура: 20.09.20 – 27.09.20

.

Продолжительность: 8 дней/7 ночей

.

Рекомендуемые отели:

.

Отель Mali i Robit 3*, Голем, Дуррес

Это новое комфортабельное 3-х этажное здание, в котором всего 8 номеров – 2
номера стандарт на 1 этаже и шесть 2-х комнатных апартаментов на 2-м и 3-м
этажах. Расположены в 15 км от г. Дурреса. Расстояние отеля до аэропорта
составляет 35 км.

В отеле: Wi-fi, парковка. Не разрешено останавливаться с животными, платежные
карты не принимаются.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей без питания, номер Studio 02 / Studio
Without Kitchen – 663 евро

.

Villa Leo 3*, Дуррес

Новая вилла 2018 года. Находится в пляжной сосновой зоне Мали и Робит в 250 м от
песчаного пляжа.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей без питания, номер Double Standard  – 599
евро

.

Отель Nais Beach 3*, Дуррес

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11

mailto:director@panda-travel.by
https://www.tripadvisor.ru/Hotel_Review-g1159556-d3210909-Reviews-Mali_i_Robit_Golem_Resort-Golem_Tirana_County.html
https://www.booking.com/hotel/al/leo-apartament.ru.html
http://www.hotelnaisbeach.com/


Отель Nais Beach расположен всего в 50 метрах от галечного пляжа в Дурресе. К
услугам гостей номера с кондиционером и ресторан итальянской кухни. Кроме того,
имеются бесплатный беспроводной доступ в Интернет и бесплатная частная
парковка.

Во всех номерах есть меблированный балкон или терраса и ванная комната с душем.
К удобствам относятся ЖК-телевизор со спутниковыми каналами и мини-бар. Из
некоторых номеров открывается вид на море.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей c питанием завтраки, номер Dbl/Twin
Standard – 934 евро

.

Отель Royal G Hotel and Spa 4 *, Дуррес

Современный отель 2018 года Royal G Hotel And Spa расположен на великолепном
побережье Адриатического моря, всего в 20 минутах ходьбы от центра города
Дуррес. Гости могут насладиться видом на море из окон своих номеров. В отеле
частный бассейн, бесплатный wi-fi, CПА и оздоровительный центр.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей c питанием завтраки, номер Dbl/Twin
Standard – 999 евро

.

Отель Vila Nika 3*, Влёра

Отель Nika находится всего в 100 метрах от пляжа. К услугам гостей номера с
кондиционером, балконом и бесплатным Wi-Fi. В число прочих удобств входит
просторная общая терраса, детская игровая площадка и бесплатные
принадлежности для барбекю. До города Влёра — 3,5 км.

Все номера оборудованы телевизором с кабельными каналами. В ванной комнате
установлен душ. На территории обустроена бесплатная парковка.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей c питанием завтраки, номер Dbl/Twin
Standard – 837 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://hotelroyal-g.al/
https://www.nikahotelalbania.com/ru-ru
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