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Отдых в Греции. Пиерия с вылетами из Минска

Пиерия – прекрасный выбор для тех, кто хочет провести свой отпуск, совместив
отпуск в горах и на море. Гора Олимп возвышаясь, охраняет спокойствие
чистейшего моря и бесконечную полосу песчаных пляжей.

.

Сроки тура: 12.08.20 – 19.08.20 (возможны другие даты и продолжительность)

.

Продолжительность: 8 дней/7 ночей

.

Рекомендуемые отели:

.

Отель Olympus 3*, Пиерия

Небольшой уютный отель напротив пляжа. В двух шагах от отеля магазины,
таверны. бары и рестораны. Просторные номера со всеми современными
удобствами, интернет, бар, обслуживание номеров, настольные игры. Отель
идеально подойдет для экономичного комфортного отдыха.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием завтраки, номер Double
Room – 1 015 евро

.

Отель Lilalo Studios APT, Пиерия

Экономичные апартаменты. Простота стиля, номера с небольшой оборудованной
кухней, интернет, спутниковое телевидение, сад, джакузи.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей без питания, номер Studio  – по запросу

.

Отель Lito Hotel 2*, Пиерия

Популярный экономичный отель состоит из трехэтажного здания. Расположен в
двух шагах от пляжа. Комфортабельные номера, летняя веранда, тренажерный
зал, ресторан, бар, интернет, гостеприимный персонал. Удобное расположение
открывает легкий доступ к ночным клубам, барам и множеству магазинов

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием завтраки, номер Double
Room – 955 евро

.

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11

https://tophotels.ru/hotel/al13364
http://www.hotellilalo.gr/
https://tophotels.ru/hotel/al5276


Отель Litohoro Olympus Resort Villas & Spa 4*+ , Пиерия

До пляжа можно дойти всего за 1 минуту. Курортный спа-отель Litohoro Olympus
Villas с видом на гору Олимп и бесплатным WiFi на всей территории находится в
прибрежном районе Плака-Литохоро всего в 90 метрах от пляжа. В саду отеля
выращивают экологически чистые фрукты и овощи.

В распоряжении гостей виллы с собственным бассейном и камином, а также
современно оформленные просторные номера с кондиционером и хорошим
естественным освещением. В номерах имеется балкон или патио с видом на море
или горы, гостиная зона с роскошным креслом и ЖК-телевизор с 32-дюймовым
экраном и спутниковыми каналами.

В главном ресторане Elia и ресторане Gourmet с великолепным видом на море
готовят блюда греческой и средиземноморской кухни. В кафе-баре предлагают
разнообразные напитки и освежающие коктейли.

На территории курортного спа-отеля работают 2 массажных кабинета и спа-салон
Aphrodite с 2 крытыми бассейнами с подогревом и гидромассажем, сауной и
массажными кроватями Relax. Гости могут посетить тренажерный зал и заказать
различные косметические процедуры.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием завтраки и ужины, номер
Double Room Garden View – 1 959 евро

.

Отель Atlantis Hotel 3*, Пиерия, Паралия Катерини

Обширная территория, одноэтажные домики, комфортабельные номера, интернет,
ресторан, бар, баскетбол и мини-футбол, качественное обслуживание.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием завтраки, номер Double
Standard Room – 1 085 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

http://www.litohororesort.gr/
https://tophotels.ru/hotel/al59939
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