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Отдых на Тенерифе с юга на север

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11



Маршрут: Юг Тенерифе (7 ночей) – Север Тенерифе (7 ночей)

.

Сроки тура: 17.01.19 - 31.01.19

.

Продолжительность: 15 дней/ 14 ночей

.

Проживание в отелях по программе с питанием "завтрак + ужин"

.

Тенерифе Юг

HOVIMA Santa María 3* – комплекс находится всего в 300 метрах от пляжа Ла-
Пинта в Плайя-Фанабе. В апартаментах и номерах-студио есть меблированные
террасы и оборудованные мини-кухни. Прогулка до ряда магазинов и ресторанов
занимает меньше 5 минут, а расстояние до порта Колон составляет 350 метров.
Аэропорт Тенерифе - Южный расположен в 20 минутах езды.

.

Тенерифе Север

Sol Puerto de la Cruz 4* – отель расположен в самом сердце курорта Пуэрто-де-
ла-Крус на северном побережье Тенерифе. В нескольких минутах ходьбы от отеля
расположены многочисленные рестораны и бары, а также торговые и
развлекательные центры. В отеле открытый бассейн, уютная зеленая территория,
бесплатный Wi-Fi, прекрасный вид на океан, светлые уютные номера, вкусное
питание, отличный пляж рядом, качественный сервис. Отель подходит для
семейного отдыха с детьми.

Стоимость тура на двоих за 14 ночей  – 1 930 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 Варшава – Тенерифе – Варшава (ручная кладь 10 кг на человека);

• проживание отелях с указанным типом питания;

• трансфер аэропорт – отель – аэропорт и трансфер между отелями.

• Дополнительно оплачиваются:

• консульский сбор;

• экскурсии (по желанию);

• личные расходы.
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