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Отдых в Хорватии 2018 с вылетом из Минска

Polynesia Apartments 3*, Умаг, Хорватия.  Комплекс апартаментов,
реконструированный в 1999 году, находится на берегу моря в туристическом
центре Каторо. Часть номеров была обновлена в 2009 году. Расположен в 2 км от
центра Умага. До аэропорта Пулы 90 км. Отличное место для семейного отдыха,
один из лучших апарт-комплексов региона. До Умага можно добраться на
туристическом автопоезде. Удаленность апартаментов и бунгало от моря – 50-350
метров. Горячая вода в номерах – из нагревательного бака, быстро заканчивается,
но и быстро нагревается. Многие туристы из Европы приезжают в отель с
домашними животными. Недалеко расположен развлекательный центр «Мон
Плезир» с диско-клубом, концертным залом, баскетбольной и футбольной
площадками, кафе-баром.

.

Стоимость указана за номер при размещении 2-х взрослых

.

Даты заездов Двухместный номер, без питания
21.07.2018 (10 ночей) 1 668 €
31.07.2018 (11 ночей) 1 750 €
11.08.2018 (10 ночей) 1 658 €
21.08.2018 (11 ночей) 1 608 €
01.09.2018 (10 ночей) 1 202 €
11.09.2018 (11 ночей) 1 103 €

.

Hotel Delfin 2*, Пореч, Хорватия Экономичный отель расположен на живописном
полуострове в 5 км от Пореча в окружении пышной растительности, недалеко от
спортивных и развлекательных центров. До Пореча регулярно ходят автобус
(остановка находится недалеко от отеля), туристический автопоезд и катера. Пляж
в 50 метрах от отеля, частично забетонированный, частично скалистый, отмечен
"Голубым флагом". В отеле открытый бассейн с морской водой, водные виды
спорта, теннис, мини-гольф, сквош, верховая езда, прокат велосипедов, платный
трансфер до Пореча, бесплатный Wi-Fi в лобби, доброжелательный персонал,
качественный сервис, большая зеленая территория.

.

Стоимость указана за номер при размещении 2-х взрослых

.

Даты заездов Двухместный номер, питание: завтрак, ужин
21.07.2018 (10 ночей) 1 873 €
31.07.2018 (11 ночей) 1 936 €

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11



11.08.2018 (10 ночей) 1 778 €Даты заездов Двухместный номер, питание: завтрак, ужин
.

Laguna Istra Hotel 3*, Пореч, Хорватия  Отель в составе центра отдыха Zelena
Laguna расположен на склоне живописного холма в 200 метрах от моря. После
реконструкции отель полностью отвечает своей категории, имеет уютные номера с
прекрасным интерьером. Хорошая кухня, напитки за ужином - бесплатно. Один из
самых популярных отелей в регионе.

.

Стоимость указана за номер при размещении 2-х взрослых

.

Даты заездов Двухместный номер, питание: завтрак
21.07.2018 (10 ночей) 2 212 €
31.07.2018 (11 ночей) 2 448 €
11.08.2018 (10 ночей) 2 187 €
21.08.2018 (11 ночей) 2 066 €
01.09.2018 (10 ночей) 1 684 €
11.09.2018 (11 ночей) 1 540 €

.

Island Hotel Istra 4*, остров Св. Андрия, Хорватия

Отель находится на острове Св. Андрия с живописными бухтами и пляжами,
которые отмечены "Голубым флагом". Этот отельный комплекс достоин звания
одного из лучших в стране. Прекрасная инфраструктура, современный дизайн,
многокилометровые дорожки для прогулок и полное отсутствие дорожного
движения в этом оазисе делают отель поистине уникальным. Паром до Ровиня
(бесплатно для гостей отеля) ходит по расписанию каждый час ежедневно. Многие
туристы воспринимают поездку из отеля в город как небольшое приключение – по
пути открываются великолепные морские пейзажи и панорама окрестностей
Ровиня.

.

Стоимость указана за номер при размещении 2-х взрослых

.

Даты заездов Двухместный номер, питание: завтрак
21.07.2018 (10 ночей) 3 037 €
31.07.2018 (11 ночей) 3 256 €
11.08.2018 (10 ночей) 3 037 €
21.08.2018 (11 ночей) 3 256 €
01.09.2018 (10 ночей) 2 769 €
11.09.2018 (11 ночей) 2 568 €

.

Eden Hotel 4*, Ровинь, Хорватия

Отель находится в 170 метрах от моря, дорожка к собственной бухте и пляжу
отеля проходит через живописные зеленые поляны в тени раскидистых хвойных
деревьев. Отель предлагает отличные номера, бесплатный WI-FI, качественное
разнообазное питание, открытые бассейны, СПА-центр и оборудованный пляж. В 5-
7 минутах ходьбы находится центр Ровиня с магазинами, ресторанами и
старинными улочками.

.



Стоимость указана за номер при размещении 2-х взрослых

.

Даты заездов Двухместный номер, питание: завтрак
21.07.2018 (10 ночей) 3 106 €
31.07.2018 (11 ночей) 3 331 €
11.08.2018 (10 ночей) 3 106 €
21.08.2018 (11 ночей) 3 331 €
01.09.2018 (10 ночей) 2 922 €
11.09.2018 (11 ночей) 2 697 €

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 – Триест – Минск,

• проживание на выбранной вилле, отеле с выбранным типом питания,

• трансфер аэропорт – отель – аэропорт.

• Дополнительно оплачиваются:

• медицинская страховка;

• визовая поддержка;

• туристический налог в отеле (оплачивается в отеле);

• дополнительные экскурсии.
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