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Отдых в Лацио по супер цене с вылетом из Минска

Сроки тура: 14.09.18 – 24.09.18 (10 ночей)

.

Проживание в отеле на выбор:

.

Fiordaliso 4* – отель в колониальном стиле находится под управлением семьи
Корадини, привлекает своей теплотой и семейной атмосферой. Отель находится в
7 км от центра Сан Феличе Чирчео и Террачины. В волшебном месте, утопающем в
зелени. Рядом с отелем есть автобусная остановка. Расстояние до пляжа – 400 м. В
отеле всего 50 номеров площадью до 35 м.кв., открытый бассейн, крытый бассейн,
сауна, тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi. .

Стоимость тура на двоих за 11 ночей с питанием "завтраки"  – 1 199 €

.

Riva Gaia 3* – отель расположен на второй береговой линии на окраине
Террачины. Рядом находится автобусная остановка, откуда курсируют автобусы в
центр города.В отеле 50 номеров-апартаментов элегантно оформлены и оснащены
кухонным уголком и всеми современными удобствами. В номере одна или две
ванные комнаты, кухонный уголок, телефон, ТВ, кондиционер, балкон.

.

Стоимость тура на двоих за 11 ночей с питанием "завтраки"  – 1 299 €

.

Mediterraneo 4* – отель находится на первой береговой линии, в 20 минутах
ходьбы по променаду от центра Террачины. К услугам гостей большой открытый
бассейн, светлые просторные номера с балконом, СПА-центр, бесплатный Wi-Fi,
прокат велосипедов, бесплатная парковка. В отеле качественный сервис,
внимательный отзывчивый персонал, ухоженная территория, чистый широкий
пляж.

.

Стоимость тура на двоих за 11 ночей с питанием "завтраки"  – 1 486 €

.

Elaia Garden 3* – небольшой уютный отель находится в тихом спокойном районе,
в пяти минутах ходьбы от пляжа в окружении оливковых рощ, в 15 минутах ходьбы
от центра курорта Сперлонга. До железнодорожного вокзала Фонди, откуда можно
добраться до Рима и Неаполя, 12 км (предоставляется трансфер). В отеле
бесплатный Wi-Fi, хорошие завтраки, светлые удобные номера с балконом и всем
необходимым, ухоженная зеленая территория, свежий ремонт, доброжелательный
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персонал, есть русскоговорящий сотрудник,

.

Стоимость тура на двоих за 11 ночей с питанием "завтраки"  – 1 395 €

.

Serapo 3* – отель находится на первой береговой линии частного пляжа, в 10
минутах ходьбы от центра курорта Гаэта. Рядом с отелем скала и парк Rivera de
Ullise. К услугам гостей открытый бассейн с гидромассажем, бесплатный Wi-Fi в
общественных зонах, уютные светлые номера со свежим ремонтом. В отеле
ухоженная зеленая территория, чистый просторный пляж с платным
оборудованием, качественный сервис.

Стоимость тура на двоих за 11 ночей с питанием "завтраки"  – 1 327 €

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 – Рим – Минск (гарантированные места),

• проживание в отеле 10 ночей,

• питание в отеле – завтраки.

• трансфер аэропорт – отель – аэропорт.

• Дополнительно оплачиваются:

• виза в Италию;

• медицинская страховка;

• местные налоги на пребывание (оплачивается в отеле при выселении);

• дополнительные экскурсии (по желанию);

• личные расходы.
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