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Отдых в Греции. Пелопоннес с вылетами из Минска

Сроки тура: 20.08.20 – 27.08.20

Продолжительность: 8 дней/7 ночей

.

Отель Brati 2 Beach Hotel, Киллини

Маленький уютный отель рядом с песчаным пляжем. Простота стиля, спутниковое
телевидение, интернет, бар, теплая домашняя атмосфера. В двух шагах от отеля
расположено множество магазинов, баров и ресторанов. Подойдет для
экономичного отдыха.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием завтраки , номер Twin Room – 1
199 евро

.

Отель Pavlina Beach Hotel 4*, Пелопоннес

Обширная зеленая территория, традиционный архитектурный стиль,
комфортабельные номера, ресторан, таверна, бар у бассейна в виде башни,
магазины, спорт, качественное обслуживание. Идеально подойдет для спокойного
семейного отдыха.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием всё включено , номер Double
Room Garden View – 1 755 евро

.

Отель Porto Rio Hotel & Casino 4*, Пелопоннес

Роскошный комплекс входит в известную сеть отелей – Star Hotels. Обширная
территория рядом с частным пляжем, напротив венецианской крепости.
Уникальный интерьер с европейскими элементами, мрамор и деревянные панели,
дорогие ковры, комфортабельные номера, рестораны, бассейны, конференц-центр,
Спа-центр, Казино Рио. Великолепный вид на море и знаменитый мост Рио Антирио,
соединяющий пол-в Пелопонесс с материковой Грецией. Идеальное место для
отдыха, развлечений, деловых встреч и конференций.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием все включено , номер Double
Room – 1 599 евро

.

Отель Grecotel Ilia Palms Aqua Park 4*, Киллини

Отель расположен в лесу, на территории комплекса Riviera Olympia Resort, в
непосредственной близости от всех зданий и удобств курорта, а также
многочисленных бассейнов и протяженного пляжа Киллини. Дизайн отеля
отличается большим количеством зеркал, яркими красками и узорами в интерьерах

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11

http://www.bratibeach.com/en/
http://www.pavlinahotel.gr/pavlina/index.php/en/
http://www.tophotels.ru/main/hotel/al6832/
https://www.rivieraolympia.com/iliapalms.html


помещений в стиле «семидесятых». Гости Ilia Palms Aqua Park пользуются всеми
услугами и возможностями отеля Olympia Oasis Village & Aqua Park: питание по
системе все включено, детский клуб Grecoland & Grecoteens для подростков,
бесплатные виды спорта, дневные и вечерние развлечения, пляж, бассейны отеля.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием все включено , номер Double
Garden View Room – по запросу

.

Отель Grecotel Casa Marron 4*, Пелопоннес

Casa Marron – обновленный семейный отель и комплекс бунгало со всеми
удобствами, идеальное место для того, чтобы полностью расслабиться и отдохнуть
всей семьей. Это уникальное место сочетается с нетронутым природным
ландшафтом и искрится теплом средиземноморской атмосферы и традиций.
Любители активного отдыха найдут на курорте множество возможностей для
занятий спортом и насладятся Ионическим морем.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием все включено , номер Double
Standard Casa Fields View With Private Balcony Room – 2 055 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 – Араксос – 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

https://casamarron.grecotel.com/
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