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Отдых в Мармарисе с вылетами из Минска

Мармарис — это маленький очаровательный городок, раскинувшийся на берегу
живописной бухты, где Средиземное море переходит в Эгейское. Поскольку
куророт расположен в закрытой бухте, волнения на море тут почти никогда не
бывает, вода хорошо «держит» и поэтому подходит тем, кто не слишком хорошо
плавает, в том числе детям. Тем более что вход в море здесь плавный , глубина
нарастает постепенно. Самое лучшее купание-все же не в самом Мармарисе , а
возле Ичмелера (около 7 км) или Турунча. Море там всегда спокойное и очень
чистое : на несколько метров видно дно. Мармарис отличается уникальным
микроклиматом: влажность здесь составляет всего лишь 35%, а целебный горный
воздух насыщен эфирными маслами. Удивительное сочетание морского, горного и
соснового воздуха подарит вам вкуснейший кислородный коктейль.

.

Продолжительность: 12 дней/11 ночей

.

Рекомендуемые отели:

.

Отель Sonnen Hotel 3*, Мармарис

Отель «Sonnen» - это современный и живописный трехзвездочный отель, который
расположен в тихом районе, в 700 метрах от центра города Мармарис. В шаговой
доступности от отеля находится чистый и теплый пляж. А с помощью трансфера вы
быстро доберетесь до аэропорта Даламан, расстояние до которого составляет 90
км. Отель «Sonnen» - это идеальный вариант для тех, кто планирует провести
незабываемый семейный отдых или романтический медовый месяц.

Стоимость тура на двоих за 11 ночей с питанием всё включено, номер
Standard Land View Room – 1 585 евро

.

Отель Mehtap Beach Hotel 4*, Мармарис

Компактная территория, уютные современные номера. Отель расположен недалеко
от центра города и в 200 м от городского пляжа. Рекомендуем как бюджетный
вариант для отдыха молодежи.

Стоимость тура на двоих за 11 ночей с питанием всё включено, номер
Standard Room – 1 615 евро

.

Отель Marbas 3*, Мармарис

Отель расположен в очень живописном и романтичном месте – напротив горы

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11

https://tophotels.ru/hotel/al120340
https://tophotels.ru/hotel/al4964
https://tophotels.ru/hotel/al17873


Любви. Уютная бухта, небольшая территория. Отель удален от центра города, но
рядом есть автобусная остановка. Рекомендуем для спокойного отдыха.

Стоимость тура на двоих за 11 ночей с питанием всё включено, номер
Standard Land View – по запросу

.

Отель Cettia Beach Resort 4*, Мармарис

Cettia Beach Resort - это новейший отель в семье Cettia. Он находится в нескольких
минутах от гавани, Старого города и базара. С пристанью, двумя барами,
рестораном и спа-центром. Сервис и теплые приветливые улыбки - это то, чем
славятся отели Cettia.

Стоимость тура на двоих за 11 ночей с питанием всё включено, номер
Standard Room – 2 415 евро

.

Отель Labranda Mares Marmaris 5*, Мармарис

Отель расположен в 100 км от аэропорта г. Даламан, в 18 км от центра г.
Мармарис, в 3 км от поселка Ичмелер, на берегу моря. Пляж: собственный,
песок/галька, платформа. Зонтики, шезлонги - бесплатно; матрасы - платно.
Пляжные полотенца: залог.

Стоимость тура на двоих за 11 ночей с питанием всё включено, номер
Standard Bungalow Garden View – 2 655 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 – Даламан – Минск,

• проживание в выбранном отеле,

• питание по системе Все включено,

• трансфер аэропорт – отель – аэропорт,

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

• Дополнительно оплачивается:

• экскурсии,

• личные расходы

https://tophotels.ru/hotel/al11428
https://tophotels.ru/hotel/al2634
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