
Дни Программа тура

5.00 – Выезд из Минска (ст. Дружная).

14.00-14.30 – Прибытие в Палангу, размещение в гостинице. Ночлег.

Отдых на курорте

12.00 – выселение из гостиницы. 15.00-16.00 – Выезд из Паланги. Прибытие в Минск ночью
примерно в 24.00.

Дарья
Демидович 
Менеджер этого тура

+375 29 328 38 07 
director@panda-travel.by

Базовая
стоимость:
438 BYN
165 $

 
+375 33 328 38 08 МТС +375 29 328 38 07 Vel

Отдых в Паланге – гостевой дом «Далия» (Dalia)

Гостевой дом, расположен в северной части Паланги, в зеленой зоне, в 10 мин. ходьбы до моря ,
до центра города 15-20 мин. Предлагается шесть просторных номеров – двухместных, трехместных,
четырехместных. Номера на 3-м этаже без балкона.

В каждом номере: WC, душ, мини кухня: электроплита на 2 конфорки, холодильник,
микроволновка, вся необходимая посуда, кабельное телевидение, интернет. Есть стиральная
машина, гладильная доска и утюг.

Во дворе – места для автомобилей. Также есть большой дворик: мангал, столики со стульчиками,
детские качели, горка и песочница. Рядом с домом есть большая детская площадка (100 м) по
дороге к морю.
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СТОИМОСТЬ УКАЗАНА ЗА НОМЕР ЗА 7 НОЧЕЙ
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2-х местный номер
на втором этаже с
балконом (+1) №1.
Одна большая
комната: WC, кухня,
холодильник,
микроволновая
печь,электрочайник,
ТВ, эл.плита,
необходимый набор
посуды

320 € 330 € 360 € 390 € 390 € 390 € 390 € 390 € 390 € 390 € 330 €

3-местный номер с
балконом на 2
этаже с мини-кухней
(+1) №3 Одна
большая комната:
WC, кухня,
холодильник,
микроволновая
печь,электрочайник,
ТВ, эл.плита,
необходимый набор
посуды

355 € 355 € 395 € 425 € 425 € 425 € 425 € 425 € 425 € 425 € 365 €

4-местный номер с
балконом на 2
этаже с мини-кухней
№2. Одна большая
комната: WC, кухня,
холодильник,
микроволновая

390 € 400 € 430 € 460 € 460 € 460 € 460 € 460 € 460 € 460 € 400 €
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печь,электрочайник,
ТВ, эл.плита,
необходимый набор
посуды
4- местный номер
без балкона на 3
этаже с мини кухней
№5 Одна большая
комната: WC, кухня,
холодильник,
микроволновая
печь,электрочайник,
ТВ, эл.плита,
необходимый набор
посуды

355 € 355 € 395 € 425 € 425 € 425 € 425 € 425 € 425 € 425 € 365 €

3-местный номер
без балкона на 3
этаже с мини-кухней
(+1) №6. Одна
большая комната:
WC, кухня,
холодильник,
микроволновая
печь,электрочайник,
ТВ, эл.плита,
необходимый набор
посуды

330 € 340 € 370 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 340 €
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Примечание:

1. Завтрак в стоимость проживания не входит.

2. Доп. кровать 50 евро в неделю (городской налог включен). Дети до 5 лет без предоставления
доп. места бесплатно. Люлька бесплатно до 2-х лет.

3. Уборка проводится раз в 2-3 дня, смена белья 1 раз в неделю.

4. Автостоянка бесплатно.

5. Городской налог включён в стоимость.

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:

• проживание в номере выбранной категории.

• Дополнительно оплачиваются:

• проезд на автобусе Минск – Паланга – Минск – 50 евро/взр., 40 евро/дети до 12 лет,

• проезд на автобусе Минкс – Паланга либо Паланга – Минск (в одну сторону) – 25 евро/взр., 20 евро/дети до 12 лет,

• виза,

• медицинская страховка.
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