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Отдых в Индонезии на острове Бали с вылетами из Минска

Сроки тура: 28.04.20 – 12.05.20 (с учетом перелетов)

Продолжительность: 15 дней/ 12 ночей

.

Проживание в отеле на выбор:

Ibis Styles Bali Benoa 3* – расположен в 5 минутах езды от торгового района Bali
Collection. К услугам гостей 2 ресторана, тренажерный зал и современные номера с
ванной комнатой в номере. Во всем здании предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Номера с яркими разноцветными интерьерами оборудованы кондиционером,
телевизором с плоским экраном со спутниковыми каналами, электрическим
чайником и сейфом. В некоторых номерах сооружен собственный балкон. В ванной
комнате в номере установлен душ, и предоставляются бесплатные туалетно-
косметические принадлежности.

Стандартный двухместный номер с питанием "завтраки"

Стоимость тура на двоих за 12 ночей  – 2 069 евро

.

Ion Bali Benoa 3* – отель расположен в тихом уединенном месте, в трех минутах
езды от Танджунг Беноа (предоставляется бесплатный трансфер до пляжа), в 5
минутах езды от торгово-развлекательного комплекса Bali Collection. В шаговой
доступности кафе, рестораны, СПА-салоны. До пляжа Пандава с белым песком ехать
около 30 минут. В отеле открытый бассейн с баром, бесплатный Wi-Fi, светлые
лаконичные номера со всем необходимым, доброжелательный персонал.

Стандартный двухместный номер с питанием "завтраки"

Стоимость тура на двоих за 12 ночей  – 2 129 евро

.

Grand Whiz Nusa Dua 4* – отель находится в фешенебельном районе Нуса-Дуа в
трех минутах ходьбы от пляжа с прямым выходом. К услугам гостей СПА-салон,
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большой открытый бассейн, бесплатный трансфер до курортов туристической зоны
Нуса-Дуа, ресторан, просторные номера с сейфом, холодильником, набором для
приготовления чая/кофе. В отеле зеленая ухоженная территория, отзывчивый
персонал, качественный сервис. Рекомендуем для семейного отдыха.

Двухместный номер с питанием "завтраки"

Стоимость тура на двоих за 12 ночей  – 2 665 евро

.

Grand Hyatt Bali 5* – великолепный отель с огромной цветущей зеленой
территорией находится на первой береговой линии в Нуса-Дуа, недалеко от
торгового центра Bali Collection. К услугам гостей пять открытых бассейнов с одной
водной горкой длиной 50 метров, пять ресторанов, три бара, СПА-центр с полным
спектром услуг, просторные номера с балконом (от 49 кв. м), тренажерный зал, три
теннисных корта, поле для гольфа, водные виды спорта на пляже, мини-клуб для
детей. В отеле отличный ухоженный пляж с пологим входом, развитая
инфраструктура для отдыха всей семьей, бесплатный Wi-Fi.

Двухместный номер Grand с питанием "завтраки"

Стоимость тура на двоих за 12 ночей  – 5 515 евро

.

Перелет а/к Turkish Airlines

Минск – Стамбул 16:25 – 18:55

Стамбул – Денпасар 01:30 – 19:30

Денпасар – Стамбул 21:00 – 05:25

Стамбул – Минск 13:00 – 15:30

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 из Минска со стыковкой;

• проживание на о. Бали с питанием завтраки (12 ночей);

• трансфер аэропорт – отель – аэропорт.

• Дополнительно оплачиваются:

• мед. страховка;

• доп. ночи на о.Бали;

• дополнительные экскурсии;

• личные расходы.


	Отдых в Индонезии на острове Бали с вылетами из Минска
	Примечание


