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Отдых в Болгарии. Елените с вылетами из Минска

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11



Отель Elenite Holiday Village 4*, Елените

Отель Elenite Holiday Village расположен в живописной бухте, в 40 км от
международного аэропорта Bourgas, в 12 км от крупнейшего болгарского морского
курорта Солнечный Берег.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием все включено, номер Double
Room – 1 089 евро

.

Отель Royal Park 4*, Елените

Отель является частью курортного комплекса Елените. Рекомендуем для
семейного отдыха с детьми. Хороший детский клуб, анимационные программы и
качественное питание – прекрасное дополнение к обширной инфраструктуре
отеля.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием все включено, номер Double
Park View Room – 1 135 евро

.

Отель Royal Bay 4*, Елените

Отель является частью курортного комплекса Елените – большая ухоженная
территория, аквапарк и хороший пляж. Питание не очень разнообразное, но
вкусное и качественное. Идеально подходит для семейного отдыха с детьми.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием все включено, номер Double
Standard Sea View Room – 1 155 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 – Бургас – Минск,

• проживание в выбранном отеле с выбранным типом питания,

• трансфер аэропорт – отель – аэропорт,

• Дополнительно оплачиваются:

• виза

• медицинская страховка

http://www.tophotels.ru/main/hotel/al25110
http://www.tophotels.ru/main/hotel/al18952/
http://www.tophotels.ru/main/hotel/al19287
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