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Отдых в Паттайе в отеле Centara Grand Mirage Beach Resort
Pattaya 5*

Даты тура: 22.09.19 – 06.10.19

.

Продолжительность: 15 дней / 14 ночей (13 ночей в отеле)

.

Проживание в отеле:

Centara Grand Mirage Beach Resort 5* – тематический экологичный отель в
стиле фильма "Затерянный мир" находится в северной части Паттайи на первой
береговой линии прекрасного частного пляжа с золотым песком Вонг Амат (230
метров). До центра курорта около трех километров, каждый час по расписанию
курсирует бесплатный шаттл. Отель с большой зеленой ухоженной территорией,
напоминающей настоящие джунгли с водопадами, пещерой, рекой, бассейнами.
Состоит из двух внушительных зданий-скал, соединенных подвесным мостом. В
отеле безупречный сервис, качественное разнообразное питание, есть
русскоговорящие сотрудники. Рекомендуем для активного незабываемого
семейного отдыха с детьми.

.

Развлечения и SPA

бесплатный аквапарк с двенадцатью водными горками, водопадами и бассейном
только для взрослых; искусственная река lazy river; 5 открытых бассейнов в форме
лагуны; скалодром; два теннисных корта; дайвинг-центр PADI; водные виды спорта
на пляже; фитнес-центр; аэробика, йога, пилатес; СПА-центр Сенвари (24 кабинета
для спа-процедур, тайский массаж, душ Виши, бассейны с горячей и холодной
водой, сауна, парная, павильоны для йоги и медитации, восстанавливающие и
расслабляющие СПА-комплексы для лица и тела).

.

Для детей активная анимационная программа; игровая площадка; детский
бассейн с водопадом; детское меню; платформа для пыжков с высоты для детей;
мини-клуб; услуги няни (платно).

.

6 ресторанов и 2 бара: Acqua (итальянская кухня), Flames - ресторан барбекю под
открытым небом с видом на Сиамский залив (мясо, импортные и местные
морепродукты на гриле), Ginger & Lime (тайская и азиатская кухня), COAST -
пляжный клуб с широким выбором блюд и услуг в течение всего дня, бар у бассена
Waves и лаунж-бар Vistas с фантастическим оригинальным дизайном и панорамным
видом на море, аквазону и сад.

.

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11



Номера

Просторные комфортабельные номера со стильными интерьерами с
использованием натурального дерева и тканей в декоре и видом на море
площадью от 42 до 326 кв.м. располагают следующими удобствами: кондиционер,
потолочный вентилятор, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами,
мини-бар, набор для приготовления кофе/чая, сейф, телефон, бесплатный Wi-Fi,
меблированный балкон, фен, халаты и тапочки.

.

Номер Deluxe с видом на океан

Стоимость тура за 13 ночей с питанием "завтраки"

2 взрослых – 3 797 $

2 взрослых + ребенок (2-11) – 5 169 $

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 – Киев – Бангкок – Киев – Минск,

• проживание в выбранном отеле с выбранным типом питания,

• экскурсия "Калейдоскоп Паттайи",

• групповой трансфер аэропорт – отель – аэропорт.

• Дополнительно оплачиваются:

• дополнительные экскурсии (по желанию);

• медицинская страховка;

• личные расходы;

• виза в Таиланд.
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