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Отдых в Греции. Крит с вылетами из Минска

Сроки тура: 01.08.20 – 08.08.20 (возможны другие даты вылета и
продолжительность)

Продолжительность: 8 дней/7 ночей

.

Отель Nikos Hotel 2*, Малья, Крит

Маленький компактный отель в активном курортном городке Малья вблизи клубов
и развлечений, недалеко от пляжа. Нет анимации. Рекомендуем для бюджетного
отдыха пар и молодежи.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием завтраки, двухместный
номер Double Room – 1 065 евро

.

Отель Lefkoniko Bay 3*, Ретимно, Крит

Уютный отель в двух шагах от пляжа, просторные номера, интернет, бар,
качественное обслуживание.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием полупансион, двухместный
номер Promo Studio – 1 499 евро

.

Отель Mistral Bay 4*, Агиос Николаос, Крит

Современный отель рядом с морем. Комфортабельные номера, ресторан, бар на
крыше с панорамным видом на море, тренажерный зал, интернет, обслуживание
высокого уровня. В нескольких шагах от отеля расположено множество магазинов,
греческих таверн, кафе и баров. Отель полностью обновлен в 2013-2014 гг.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием "все включено",
двухместный номер – 1 695 €

.

Отель Stella Village Hotel & Bungalows 4*

Отель с ухоженной зеленой территорией. Номерной фонд, оформленный в
классическом стиле. Развитая инфраструктура для семейного отдыха с детьми.
Рекомендуем для всех, кто предпочитает отдых вдали от курортной суеты.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием "все включено",
двухместный номер Double Standard – 1 915 €

.

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11

https://www.turpravda.com/gr/iraklion/Nikos_Hotel-h45908.html
https://tophotels.ru/hotel/al12404
http://www.millennium.gr/millennium/ru/hotel/Accomodation/4-****/MISTRAL-BAY-HOTEL_8741.html
http://tophotels.ru/hotel/al9024


Отель Silva Beach Hotel 4*

Отель удачно расположен в непосредственной близости от центра г. Херсониссос,
где сосредоточены многочисленные бары, таверны, магазины и дискотеки. В отеле
красивая территория, напоминающая критскую деревню. Есть небольшой, но
уютный салон красоты. Красивые зеленые сады, бассейны, рестораны,
комфортабельные номера, бары, оздоровительный центр, спорт и развлекательные
вечера, сервис высокого уровня.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием "все включено",
двухместный номер – 1 885 €

.

Отель Star Beach Village Hotel 4*

Отель имеет просторную территорию, насыщенную инфраструктуру и
разнообразную анимацию в течении всего дня. На территории отеля водный парк
развлечений Water Park. Удачное расположение в пешей доступности от центра
популярного курортного городка - Херсониссос.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием "все включено",
двухместный номер – 2 799 €

.

Отель Grecotel Lux.Me White Palace 5*

White Palace приглашает насладиться роскошной концепцией отдыха, который
сочетает в себе: расположение на берегу моря, великолепный дизайн,
индивидуальный современный сервис, превосходную кухню, премиальные
напитки, активный спорт и увлекательные развлечения.

Доступная роскошь – это новое видение отдыха на морском побережье в
уникальной концепции, "LUXE ALL INCLUSIVE LIVING".

White Palace расположен на живописном северном побережье критской Ривьеры.
Впечатляющий дизайн, открытые просторные террасы, легкие, воздушные номера
и виллы на берегу отражают красоту и элегантность отдыха в Grecotel Luxury
Resort. Рестораны мирового класса, видовые бары, множество бассейнов, стильный
Hippy СПА – все с потрясающим видом на лазурное море.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием "ультра все включено
Luxury", двухместный номер – 3 695 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 – Ираклион – Минск,

• проживание в выбранном отеле с выбранным типом питания,

• трансфер аэропорт – отель – аэропорт.

• Дополнительно оплачиваются:

• консульский сбор,

• медицинская страховка.

http://tophotels.ru/hotel/al5931
https://tophotels.ru/hotel/al17122
https://tophotels.ru/hotel/al5283/
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