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Отдых в Марокко с прямым перелётом из Минска

Даты вылета: 07.05.20 – 16.05.2020

.

Продолжительность: 10 дней/9 ночей

.

Отель Hotel Club Almoggar Garden Beach 3*+ , Агадир, Марокко

Этот отель расположен на территории площадью 5 гектаров. К услугам гостей 2
бассейна и частный песчаный пляж. Также в вашем распоряжении спа-салон и
фитнес-центр и 2 теннисных корта в большом саду. Номера оборудованы
кондиционером и балконом с видом на океан или сад. Кроме того, в каждом
просторном номере установлен телевизор со спутниковыми каналами. В
собственных ванных комнатах отеля Garden Beach Almoggar предоставляются
халаты. Каждое утро на террасе отеля Almoggar сервируется завтрак. В баре отеля
подают напитки и проводят караоке-вечеринки. В нескольких минутах ходьбы вдоль
набережной расположены восточные, итальянские и индийские рестораны.

Стоимость тура на двоих за 9 ночей с питанием завтраки – 1 360 USD

Стоимость тура на двоих за 9 ночей с питанием завтраки и ужины – 1 533 USD

.

Отель Omega Hotel Agadir 3*, Агадир, Марокко

Отель Omega Hotel Agadir располагается рядом с пляжем в городе Агадир,
неподалеку – Casino Le Mirage, Королевский дворец и Пляж Агадир. Также
неподалеку Стадион Al Inbiaate и Театр под открытым небом в Агадире. Отель Omega
находится всего в 10 минутах ходьбы от пляжа Агадира и располагает открытым
бассейном, баром, ночным клубом и марокканским рестораном «шведский стол».
Просторные номера оснащены кондиционером, ванной комнатой с ванной или
душем, телевизором с плоским экраном, гостиной и бесплатным Wi-Fi. Бассейн
окружен садом, а на солнечной террасе установлены шезлонги и зонтики.

Стоимость тура на двоих за 9 ночей с питанием завтраки – 1 183 USD

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11

mailto:director@panda-travel.by
http://www.hotelclubalmoggar.com/
http://www.omegahotel-agadir.com/


Стоимость тура на двоих за 9 ночей с питанием завтраки и ужины – 1 272 USD

.

Отель Tildi Hotel & Spa 4*, Агадир, Марокко

Отель Tildi расположен в самом сердце города Агадир, в 200 метрах от пляжа. К
услугам гостей открытый бассейн и спа-салон с сауной, джакузи и фитнес-центром.
Номера отеля Tildi оснащены кондиционером и телевизором со спутниковыми
каналами. Кроме того, в вашем распоряжении бесплатный Wi-Fi.

Стоимость тура на двоих за 9 ночей с питанием завтраки – 1 350 USD

.

Отель Royal Atlas and Spa Agadir 4*, Агадир, Марокко

Пятизвездочный отель расположен рядом с берегом моря. К услугам гостей 3
ресторана, номера с кондиционером и балконом, а также крытый и открытый
бассейны. Кроме того, гости могут заказать спа-процедуры.

Современные номера отеля Hotel Royal Atlas et Spa с мини-баром оборудованы
телевизором с плоским экраном. В собственной ванной комнате предоставляются
бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Из некоторых номеров
открывается вид на море.

Стоимость тура на двоих за 9 ночей с питанием завтраки и ужины – 2 007 USD

.

Риад Riad Amira Victoria and Spa 4*, Марракеш, Марокко

Этот риад, построенный в традиционном марокканском стиле, расположен в Медине
(старом городе) Марракеша, в 15 минутах ходьбы от площади Джемаа-эль-Фна. К
услугам гостей номера с видом во внутренний двор и меблированная терраса на
крыше.

Стоимость тура на двоих за 9 ночей с питанием завтраки – 2 129 USD

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 – Агадир – Минск;

• трансфер;

• проживание в выбранном отеле с выбранным типом питания.

• Дополнительно оплачиваются:

• виза;

• дополнительные экскурсии;

• медицинская страховка.

http://www.hoteltildi.com/
http://www.legend-collection.com/
http://www.riad-amiravictoria.com/
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