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Отдых в Бодруме с вылетами из Минска

Бодрум – один из самых необычных курортов Турции. Он по праву считается
столицей турецкого «лазурного побережья» и состоит из двух частей. Восточной —
с длинным, узким, но удобным пляжем, всевозможными барами, ресторанами и
клубами. И западной — жизнь тут поспокойнее и сосредоточена вокруг марины и
яхт-клуба. Здесь находятся более дорогие супермаркеты и рестораны. Благодаря
частым ветрам этот курорт — еще и хорошее место для поклонников серфинга и
других водных видов спорта.

.

Продолжительность: 11 дней/10 ночей

.

Рекомендуемые отели:

.

Отель Ayaz Aqua Hotel 3 *, Бодрум

Хорошее соотношение цена-качество. Построен в 2002 году, общая площадь 4.000
м2, последняя реновация прошла в 2015 году. Собственный песчаный пляж.

Стоимость тура на двоих за 10 ночей с питанием всё включено, номер
Standard Garden View – по запросу

.

Отель Club Onura Holiday Village 4*, Бодрум

Уютная зеленая территория, комфортабельные номера. Спокойная и размеренная
атмосфера для отдыха на территории отеля. До Бодрума можно добраться за 10
минут. Рекомендуем спокойного отдыха.

Стоимость тура на двоих за 10 ночей с питанием всё включено, номер
Standard Room – по запросу

.

Отель Forever Club 4*, Бодрум

Скромный, уютный, живописный отель. Между отелем и пляжем проходит дорога.
Есть подземный переход. Отель предназначен для семейного отдыха.
Доброжелательный персонал и ненавязчивый сервис. Хорошее соотношение цены
и качества. Дети до 16 лет не принимаются.

Стоимость тура на двоих за 10 ночей с питанием всё включено, номер
Standard Land View – 1 690 евро

.

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11

http://www.ayazaqua.com/
https://tophotels.ru/hotel/al33797
https://tophotels.ru/hotel/al5975


Отель Eken Resort 4*, Бодрум

Расположен в самом сердце бухты Гумбет, у берега моря. Небольшая ухоженная
территория, просторные номера. Экономичный вариант для спокойного семейного
отдыха.

Стоимость тура на двоих за 10 ночей с всё включено, номер Promo Room – 1
312 евро

.

Отель Thor Alkoclar Exclusive 5 *, Бодрум

Гостей отеля ждет сочетание роскошных интерьеров и современного комфорта.
Отель только для взрослых. +13. Построен в 2013 году, общая площадь - 16000 м2.

Стоимость тура на двоих за 10 ночей с питанием ультра всё включено,
номер Superior Room – 2 120 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 – Бодрум – 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

https://tophotels.ru/hotel/al12767
https://www.alkoclar.com.tr/

	Отдых в Бодруме с вылетами из Минска
	Примечание


