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Отдых в солнечном Батуми с вылетом из Минска

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11

mailto:director@panda-travel.by


Сроки тура: 07.08.20 – 16.08.20

Продолжительность: 10 дней/ 9 ночей

.

Проживание в отеле на выбор:

.

Batumi Palace 4* – Располагается в 3 км от центра города. Расстояние до аэропорта
Батуми 3 км. Все номера оснащены кондиционером, телевизором, телефоном, мини-
баром, душ / ванна, феном, полотенцами. Для бюджетного отдыха.

Стандартный двухместный номер с завтраками, стоимость тура на двоих за 9
ночей – 1 249 USD

.

Hotel №16 3* — расположен всего в 3 минутах ходьбы от набережной в Батуми. До
площади Европы нужно пройти 800 метров. К услугам гостей Wi-Fi во всех номерах.
На территории работает бар. Каждый номер этого отеля оснащен кондиционером и
телевизором с кабельными каналами. В некоторых из них обустроен гостиный
уголок. Из ряда номеров открывается вид на море или город. В числе удобств мини-
бар и холодильник. В собственных ванных комнатах предоставляются туалетно-
косметические принадлежности и фен.

Стандартный двухместный номер с завтраками, стоимость тура на двоих за 9
ночей – 1 199 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 – Батуми – Минск (гарантированные места);

• групповой трансфер аэропорт – отель – аэропорт;

• проживание в отеле (9 ночей);

• питание в отелях – завтрак.

• Дополнительно оплачиваются:

• дополнительные экскурсии и личные расходы;

• медицинская страховка.
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