
Базовая
стоимость:
1151 BYN
385 €

 
+375 33 328 38 08 МТС +375 29 328 38 07 Vel

Отдых в Болгарии. Курорт Святой Константин и Елена с
вылетами из Минска

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11



Отель Aqua Azur 4*

Отель удачно расположен: находится в тихом месте, недалеко от центра курорта.
Небольшая, но очень ухоженная территория. Рекомендуем для спокойного отдыха.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей, завтраки, двухместный номер – 865 евро

.

Отель Estreya Residence 4*

Общая территория с отелем Estreya Palace 4*. Отель расположен возле небольшого
старинного монастыря, вокруг много зелени. Минеральная вода из источников
курорта, используемая в отеле, помогает при лечении сердечно-сосудистых
заболеваний, хорошо действует при заболеваниях эндокринной системы (диабет,
избыточный вес, подагра и других), заболеваниях опорно-двигательного аппарата
и функциональной нервной системы.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей, полупансион, двухместный номер – 955 евро

.

Отель Sirius Beach 4*

Отель расположен в тихом месте, на берегу моря. Компактная территория.
Рекомендуем для спокойного отдыха.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей, питание "все включено", двухместный номер –
1150 евро

.

Отель Gloria Hotel 3*+

Отель Gloriya - это очень приятное и спокойное место в парковой зоне курорта
Святой Константин и Елена. Подойдёт для семейного отдыха с детьми.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей, питание "все включено", двухместный номер –
989 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/al17947/
https://tophotels.ru/hotel/al33606
https://tophotels.ru/hotel/al11991
https://tophotels.ru/hotel/al20785
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