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Отдых в Грузии 2020. Отель Marani 3* в Батуми с вылетом из
Минска

Сроки тура: 18.08.20 – 29.08.20

Продолжительность: 12 дней/ 11 ночей (10 ночей на курорте)

.

Marani 3* – этот семейный отель находится в 10 минутах ходьбы от центра Батуми
и всего в 15 минутах ходьбы от пляжа у Черного моря. К услугам гостей отеля
Marani бесплатный WiFi. «Марани» единственный грузинский отель в городе
Батуми, где даётся возможность нашим гостям продегустировать грузинские вина
разных сортов. Отель имеет в Кахети собственные виноградники, где готовится
вино разных сортов в квеври (большой глиняный кувшин зарытый в земле).

.

Стандартный двухместный номер с питанием "завтраки", стоимость тура на
двоих за 11 ночей – 1 139 USD

.

Подробная информация

.

Размещение

Внимание! В сезоне 2020 все гарантированные номера расположены в новом
корпусе (кроме № 20).

30 номеров:

DBL/TWIN Standart No Balcony

DBL/TWIN Superior Balcony

Family Room (с кухней)

Family Room 2 (connect) ПОД ЗАПРОС

.

В номере

Номера отеля c видом на город и паркетным полом оформлены в светлых тонах и
оснащены шкафом и кондиционером

Телевизор с кабельными каналами

Холодильник

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11



Собственная ванная комната

Балкон не во всех номерах

В номерах Wi-FI предоставляется бесплатно

.

Пляж

От моря в 15-20 минутах ходьбы

.

ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ, НАЖМИТЕ НА ЭТУ
ССЫЛКУ

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 – Батуми – Минск (гарантированные места);

• групповой трансфер аэропорт – отель – аэропорт;

• проживание в отеле (включено раннее заселение);

• питание в отелях – завтрак.

• Дополнительно оплачиваются:

• дополнительные экскурсии и личные расходы;

• медицинская страховка.

http://hotelmarani.ge/old/index.php/ru
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