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Отдых в Испании. Коста Дорада с вылетами из Минска (а/к
Belavia)

Сроки тура: 08.07.20 – 18.07.20

Продолжительность: 11 дней / 10 ночей

.

Отель OHTELS SAN SALVADOR 3*, Кома-Руга — Коста Дорада

Отель на берегу моря. Рекомендуем для разнообразного круга гостей,
предпочитающих спокойный отдых, а также для семей с детьми, которые планируют
проводить большую часть времени на пляже. НОВАЯ ЗОНА SPLASH! В 300 м от
туристического центра г. Комаруга, в 5 км от г. Калафель, в 150 м от пляжа.

Стоимость тура на двоих за 10 ночей с питанием завтраки и ужины, номер
Double Standard – 1 739 евро

.

Отель H·TOP Molinos Park 3*, Салоу, Коста Дорада

До пляжа можно дойти всего за 3 минуты. Отель Molinos Park располагает открытым
бассейном, террасой на крыше с баром и гидромассажной ванной, а также номерами
с видом на побережье Коста Дорада, кондиционером и меблированным балконом с
видом на море или горы. Номера отеля H TOP Molinos Park с кафельным полом
оформлены в строгом стиле и располагают спутниковым телевидением, сейфом и
собственной ванной комнатой.

В ресторане отеля, работающем по системе "шведский стол", подают блюда
интернациональной и региональной кухни. В отеле Molinos Park проводятся кабаре-
шоу и вечера бинго.

Стоимость тура на двоих за 10 ночей с питанием завтраки и ужины, номер
Double Standard – 1 529 евро

.

Отель Villa Dorada 3*, Салоу, Коста Дорада

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11

mailto:director@panda-travel.by
https://tophotels.ru/hotel/al25973
http://www.htophotels.com/losmolinospark/en/
https://tophotels.ru/hotel/al6807


Достаточно развитая инфраструктура, активная анимация, хорошее питание и
сервис. Рекомендуем для широкого круга клиентов, предпочитающих активный
отдых. Отель находится недалеко от развлекательного парка PortAventura, что
является несомненным плюсом для туристов, планирующих посещение парка.

Стоимость тура на двоих за 10 ночей с питанием завтраки и ужины, номер
Double Standard – 1 789 евро

.

Отель Cesar Augustus 3*, Камбрилс, Коста Дорада

Этот отель с хорошим соотношением цены и качества, открытым бассейном для
взрослых и детей, залом с телевизором, кафе-баром и кондиционером в местах
общего пользования находится неподалеку от пляжа.

В распоряжении гостей отеля Cesar Augustus номера, оформленные в классическом
стиле, с меблированным балконом, телевизором и собственной ванной комнатой. В
местах общего пользования предоставляется бесплатный Wi-Fi.

В ресторане Cesar Augustus с изысканным дизайном интерьера предлагают
разнообразные блюда по системе «шведский стол», причем с 1 июля по 11 сентября
их готовят в присутствии гостей. В кафе у бассейна можно заказать разнообразные
коктейли и прохладительные напитки.

В летний сезон команда аниматоров проводит для гостей с детьми развлекательные
мероприятия. Пешая прогулка до центральной части города Салоу занимает 15
минут.

Стоимость тура на двоих за 10 ночей с питанием завтраки и ужины, номер
Double Standard – 2 169 евро

.

Отель Best Mediterraneo 3*, Салоу, Коста Дорада

Отель расположен в оживленной курортной зоне, рядом много магазинов, дискотек
и кафе. Отличный выбор для отдыха молодежи и семейных пар, путешествующих с
детьми. В 300 м от пляжа. Реконструирован в 2019 году, обновлены номера.

Стоимость тура на двоих за 10 ночей с питанием завтраки и ужины, номер
Double Standard – 1 779 евро

.

Отель 4R SALOU PARK RESORT II (ex.Playa Margarita) 3* , Салоу, Коста Дорада

Отель удачно расположен относительно центра Салоу и пляжа. Общая
инфраструктура с Salou Park Resort I. Популярный отель в своей категории для
семейного отдыха и молодежи. На территории отеля расположен один из
популярных ресторанов САЛОУ - 4R Gastrobar. В 200 м от пляжа. Реконструирован в
2019 году, обновлены все номера.

Стоимость тура на двоих за 10 ночей с питанием завтраки и ужины, номер
Double Standard – 1 935 евро

.

Отель Villa Romana 4*, Салоу, Коста Дорада

Удаленность от моря компенсируется близостью к центру курорта и парку
PortAventura. В отеле активная анимация, хорошее питание и сервис. Рекомендуем
для разнообразного круга гостей, предпочитающих активный отдых, а также для
семей с детьми, которые планируют проводить большую часть времени в парке
развлечений.

Стоимость тура на двоих за 10 ночей с питанием завтраки и ужины, номер
Double Standard – 1 989 евро

http://www.tophotels.ru/main/hotel/al6820/
https://tophotels.ru/hotel/al6796
https://tophotels.ru/hotel/al6789
https://tophotels.ru/hotel/al7120


.

Отель H10 Mediterranean Village 4*, Салоу, Коста Дорада

Отель находится в тихом месте в окружении сосновых лесов и тропической
растительности. В пешей доступности от отеля несколько красивейших бухт и
набережная. Здесь Вас ожидает приветливый персонал, отличные удобства и
близость ко всему, что может предложить Салоу.

Стоимость тура на двоих за 10 ночей с питанием завтраки и ужины, номер
Double Standard – 2 329 евро

.

Отель Palas Pineda 4*, Салоу, Коста Дорада

Один из популярных отелей в своей категории: большое количество нестандартных
номеров, что удобно для размещения с детьми. Хорошая детская площадка, есть
водная горка. Активная спортивная и развлекательная программа для детей и
взрослых в течение дня. Неподалеку находится большой аквапарк Aquopolis. Есть
русскоговорящий персонал на ресепшен. Рекомендуем для всех категорий
отдыхающих, особенно семьям с детьми.

Стоимость тура на двоих за 10 ночей с питанием завтраки и ужины с
напитками, номер Double Standard – 2 259 евро

.

Отель Golden Donaire Beach 4*, Ла Пинеда, Коста Дорада

Построенный на первой линии пляжа Эль-Рако на привилегированной набережной
Вила-Сека отель Golden Donaire Beach предлагает своим постояльцам выбор из 410
номеров (большинство из которых имеют великолепный вид на море) со всеми
удобствами, два открытых бассейна, большую террасу с гамаками в
непосредственной близости от пляжа и полную программу развлекательных
мероприятий как днем, так и ночью.

Стоимость тура на двоих за 10 ночей с питанием завтраки и ужины , номер
Double Standard – 2 239 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 – Барселона – Минск,

• проживание в выбранном отеле с выбранным типом питания на двух человек,

• трансфер аэропорт – отель – аэропорт.

• Дополнительно оплачиваются:

• медицинская страховка,

• консульский сбор.

https://www.h10hotels.com/en/salou-hotels/h10-mediterranean-village?utm_source=Google My Business&utm_medium=Boton sitio web&utm_campaign=HMV
https://www.palaspineda.com/ru/
https://www.goldenhotels.com/es/costa-dorada/donaire-beach/
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