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Продолжительность: 8 дней / 7 ночей

.

Проживание в отеле:

.

Ibis Styles Dubai Jumeira 3*, Расстояние от международного аэропорта г. Дубай —
12 км. Расстояние от аэропорта Аль Мактум - 61 км. Недорогой отель, предлагающий
качественное размещение и удобное расположение относительно пляжа и торговых
центров. До пляжа можно дойти за 15 — 20 минут.

Двухместный номер Standard

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием "завтраки" — 2 032 USD

.

Hyatt Place Dubai Jumeirah Residences 4*, Дубаи — к услугам гостей ресторан,
открытый бассейн, фитнес-центр и бар. На территории этого 4-звездочного отеля
разбит сад. В номерах установлен кондиционер и предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Стойка регистрации отеля открыта круглосуточно. Осуществляется доставка еды и
напитков в номер. Гостям предоставляются услуги обмена валюты.

Двухместный номер Standard

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием "завтраки" — 1553 USD

.

Golden Sands Sharjah (Ex. Ramada Hotel & Suites Sharjah) 4 *, расположен на
границе города Дубай и Шарджи, напротив крупного торгового центра Sahara,
недалеко от отеля расположены популярные торговые центры, в 7 км езды от
Международного аэропорта города Дубай. Отель предлагает путешественникам
современные апартаменты для комфортабельного отдыха.

Двухместный номер Deluxe

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием "завтраки" — 1 535 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 — Дубаи — Минск;

• групповой трансфер аэропорт — отель — аэропорт;

• проживание в отеле с питанием "завтраки".

• Дополнительно оплачиваются:

• виза в ОАЭ;

• экскурсии в ОАЭ (по желанию);

• личный расходы;

• медицинская страховка.

https://all.accor.com/hotel/A089/index.ru.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps
https://www.hyatt.com/en-US/hotel/united-arab-emirates/hyatt-place-dubai-jumeirah/dxbza?src=corp_lclb_gmb_seo_aspac_dxbza
https://www.goldensandshotelsharjah.com/
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