г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
+375 33 328 38 08 МТС

+375 29 328 38 07 Vel

Отдых в Греции. Халкидики с вылетами из Минска
Базовая
стоимость:
1438 BYN
470 €

Сроки тура: 23.08.20 – 30.08.20
Продолжительность: 8 дней/7 ночей
.
Отель Aphroditi Hotel 3*, Кассандра, Халкидики
Небольшой отель с уютной территорией в двух шагах от лечебных источников Агия
Параскеви. Просторные номера со всеми удобствами, ресторан, бар, джакузи,
интернет, теплая домашняя атмосфера. Идеально подойдет для экономичного
отдыха. Ультрасовременный Спа-центр при лечебных источниках Агия Параскеви
(в 50 м). Открытый бассейн, крытый бассейн, жемчужные ванны, массаж, сауна,
хамам, лечебные ванны, гидромассаж, физиотерапия.
Стоимость тура на двоих за 7 ночей с завтраками , двухместный номер – 1 045
евро
.
Отель Porfi Beach Hotel 3*+, Ситония, Халкидики
Отель расположен среди красивого соснового леса, всего в нескольких метрах от
пляжа. Состоит из двухэтажных и трехэтажных корпусов. Широкий выбор номеров,
рестораны, бар, интернет, услуги для детей, развлекательные программы, спорт.
Идеально подойдет для спокойного семейного отдыха. Живописное курортное
место Никити с развитой туристической инфраструктурой пользуется большой
популярностью у отдыхающих.
Стоимость тура на двоих за 7 ночей с завтраками , двухместный номер – 1 479
евро
Стоимость тура на двоих за 7 ночей с завтраками и ужинами , двухместный
номер – 1 679 евро
.
Отель Kassandra Bay Hotel 3*+, Кассандра, Халкидики
Небольшой отель с уютной территорией в окружении соснового леса. Просторные
комфортабельные номера, хороший сервис, современный стиль, бассейн, ресторан,
бар, бесплатный интернет. Подойдет для спокойного экономичного отдыха.
Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием завтраки и ужины , номер
Standard Room – 1 099 евро
.
Аппарт-отель Maik Apartments APT, Ситония, Метаморфоси
Экономичные уютные апартаменты в центре курортного городка Метаморфоси.

Просторные номера с кухней, интернет.
Стоимость тура на двоих за 7 ночей без питания , апартаменты с мини-кухней –
1 125 евро
.
Отель Bomo Bellagio Hotel 3*, Кассандра, Фурка
Небольшой отель с уютной территорией полностью обновлен в 2013 году.
Простота стиля, красивые природные пейзажи, большой открытый бассейн,
ресторан, бар, детский бассейн, теннис, интернет. Идеально подойдет для
комфортного недорогого отдыха на "все включено" с хорошим шведским столом.
Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием всё включено , номер Twin
Room – 1 355 евро
.
Отель Bomo Pallini Beach Hotel 4* , Кассандра, Халкидики
Популярный отель, разделяющий территорию с отелем Athos Palace. Входит в
гостиничный комплекс G-HOTELS. Состоит из девятиэтажного центрального здания
и одноэтажных бунгало. Гостям отеля предоставляются разнообразные
возможности для проведения досуга. Здесь вас ждут незабываемые дни на
великолепном песчаном пляже, насыщенные развлечениями летние вечера,
водные виды спорта на любой вкус. Отель рекомендуется как для семейного, так и
для молодежного отдыха.
Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием завтраки и ужины , номер
Twin Room Ira Building – 1 645 евро
.
Отель Secret Paradise Hotel & Spa 4* , Калликратия, Халкидики
Популярный отель в живописном курортном городке Калликратия.
Комфортабельные обновленные номера, SPA-центр,оформленный в
древнегреческом стиле, ресторан, бар, бассейн, качественное обслуживание.
Рядом с отелем расположено множество магазинов, ночных клубов, традиционных
греческих таверн и шубных салонов. Отель подойдет для комфортного отдыха
любой категории туристов.
Стоимость тура на двоих за 7 ночей с завтраками , двухместный номер – 1 499
евро
.
Отель Bomo Aristoteles Holiday Resort & SPA 4* , Афон, Халкидики
Амфитеатральный стиль, широкий выбор номеров, обширная территория, спацентр, рестораны, бары, спорт и развлекательные программы, интернет, детский
клуб, конференц-услуги, спорт, легкая анимация.
Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием всё включено , двухместный
номер Double Room Garden View – 1 699 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 – Салоники – Минск,

• проживание в выбранном отеле с выбранным типом питания,
• трансфер аэропорт – отель – аэропорт.
• Дополнительно оплачиваются:
• консульский сбор,
• медицинская страховка.

ВНИМАНИЕ!
С 01/01/2018 действует государственный налог , который
оплачивается гостем в отеле при выселении.
• Отель 5* – 4 евро за ночь за номер
• Отель 4* – 3 евро за ночь за номер
• Отель 3* – 1,50 евро за ночь за номер
• Остальные категории отелей (1, 2) и аренда курортной недвижимости – 0,50 евро за ночь за номер

