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Отдых в Кемере с вылетами из Минска

Кемер расположен на прибрежной полосе между морем и горами более 2000 м
высотой. Его курортная зона включает в себя районы Бельдиби, Гейнюк, Кириш,
Чамьюва, Текирова и сам город. С севера и юга поселок окружают огромные отели.
Так уж сложилось, что этот курорт особенно популярен среди наших
соотечественников, приверженцев системы «все включено». Посему обслуживающий
персонал в Кемере часто говорит по-русски. Одна из главных
достопримечательностей Кемера — улица Лиман, средоточие всевозможных
торговых точек, начиная от дешевых сувенирных лавочек и заканчивая магазинами
одежды и прочего. Бары, рестораны и дискотеки есть и в центре курорта, и в
маленьких курортных поселках. Любителям ночной жизни Кемер предлагает выбор
из нескольких лучших на побережье дискотек (Aura, Inferno, Budda).

Сроки тура: 18.09.20 – 25.09.20 (возможны другие даты и продолжительность)

.

Продолжительность: 8 дней/7 ночей

.

Рекомендуемые отели:

.

Отель Britannia Hotel 3*, Кемер

Удачное месторасположение относительно центра Кемера и пляжа. Скромное
питание, ненавязчивый сервис. Экономичный вариант для отдыха.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием всё включено, номер Standard
Room – 706 евро

.

Отель Armas Kaplan Paradise 5*, Кемер

Отель расположен на западе от Анталии и Кемера. Расстояние до центра Анталии -
60 км, до аэропорта 70 км, до города Кемер 17 км. Рекомендуем для семейного и
молодежного отдыха. Хорошее сочетание цена-качество.
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Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием всё включено, номер Garden
Room – 944 евро

.

Отель Tu Casa Gelidonya Hotel 4*, Кемер

Современный отель, обеспечивающий туристам комфортный отдых, отличный
сервис, разнообразные развлечения и незабываемые впечатления .Находится рядом
с центром Кемера, недалеко от ночных клубов и дискотек, которые принимают у
себя, в летний период, ди джеев с мировыми именами, а также звезд европейской и
российской эстрады. Отель прекрасно подходит как для молодежного отдыха так и
для семейного отдыха с детьми.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием всё включено, номер Standard
Room – 888 евро

.

Отель Simena Sun Club HV-1, Кемер

Популярный отель для семейного отдыха: большая зеленая территория, широкий
выбор развлечений для детей и взрослых. Прекрасное соотношение цена-качество.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием ультра всё включено, номер
Standard Room – 1 411 евро

.

Отель Amara Premier Palace 4*, Кемер

Уютные номера в классическом стиле, красивая территория. Спа-центр с большим
выбором процедур. Рекомендуем для спокойного размеренного отдыха.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием всё включено, номер Deluxe
Mountain Side – 1 399 евро

.

Отель L'Oceanica Beach Resort Hotel 5*, Кемер

Небольшая территория, внимательный персонал, разнообразное питание,
комфортные номера. Рекомендуем для семейного и молодежного спокойного
отдыха. Территория и вся инфраструктура отеля являются общими для двух
корпусов. Гости, проживающие в виллах, пользуются территорией всего отеля.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием премиум ультра всё
включено, номер Standard Main Building – 1 122 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 – Анталия – Минск,

• проживание в выбранном отеле с выбранным типом питания,

• трансфер аэропорт – отель – аэропорт,

• медицинская страховка (возможно исключение страховки в зависимости от выбранного оператора).

• Дополнительно оплачивается:

• экскурсии,

• личные расходы.
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