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Отдых в Таиланде. Хуа-Хин с вылетами из Минска

Даты вылета: 14.04 - 28.04.2019 (возможные любые другие даты по запросу)

Продолжительность: 15 дней/14 ночей (13 ночей непосредственно на отдыхе+1
ночь перелета)

.

Рекомендуемые отели:

Отель Anantara Hua Hin Resort & Spa 5* , Хуа-Хин

Один из лучших отелей на курорте расположен в окружение тропического сада
площадью 5,6 га, в 15 минутах езды от центра города. В отеле 7 ресторанов,
теннисный корт, два больших открытых бассейна, роскошный СПА-центр, хорошие
завтраки, качественное обслуживание. Идеальное место для спокойного
расслабленного отдыха на лоне природы.

Проживание в двухместном номере Premium с видом на сад и питанием "завтраки"

Стоимость тура на двоих за 13 ночей — 2 799 USD

.

Отель Marrakesh Hua Hin Resort & Spa 5* , Хуа-Хин

Отель в марокканском стиле расположен на первой береговой линии в 10 минутах
езды от ночного рынка Хуахина. В отеле пейзажный бассейн, тематические люксы
с гидромассажной ванной и всем необходимым для незабываемого отдыха,
бесплатный Wi-Fi, СПА-центр и тренажерный зал. Рекомендуем для парного и
семейного отдыха с детьми.

Проживание в двухместном номере Jacuzzi Suite с питанием "завтраки"

Стоимость тура на двоих за 13 ночей — 3 045 USD

.

Отель Marriott Hua Hin Resort & Spa 5*, Хуа-Хин

Отель расположен на пляже, в нескольких минутах ходьбы от центра города
Хуахин. Напротив торговый центр и два массажных салона. До аквапарка 4 км. В
отеле 5 открытых бассейнов, красивая ухоженная территория, функциональные
номера с балконом и всем необходимым, широкий пляж, превосходные завтраки,
безукоризненный сервис, активности для детей и взрослых

Проживание в двухместном номере Superior с питанием "завтраки"

Стоимость тура на двоих за 13 ночей — 3 099 USD

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11

https://www.anantara.com/en/hua-hin
https://tophotels.ru/hotel/al95012
https://www.marriott.com.ru/default.mi


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 (гарантированные места),

• проживание в выбранном отеле с завтраками (13 ночей),

• групповой трансфер аэропорт – отель – аэропорт,

• Дополнительно оплачиваются:

• дополнительные экскурсии (по желанию);

• медицинская страховка;

• личные расходы;

• виза в Таиланд.
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