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Отдых в Тунисе с вылетами из Минска

Хаммамет – один из самых живописных городов Туниса, раскинувшийся на берегу
изумрудного моря, обрамленного бесконечными пляжами золотистого песка,
идеальное место для отдыха. Многочисленные зеленые парки и сады среди
белоснежных домов напоминают мазки кисти художника. Хаммамет – это город, в
котором сочетаются современные стандарты индустрии отдыха: великолепные
отели, безупречный сервис, отменная кухня на любой вкус, высокоразвитая
инфраструктура развлечений и неподдельное очарование древности. Курорт также
знаменит своими центрами талассотерапии и термальными источниками.

.

Вылет из Минска: 14.10.2020 – 24.10.2020

.

Отель Novostar Budget Pyramides Club & Spa 2*+ , (Набель)

Novostar Hotels представляет новую концепцию отдыха – Novostar Budget – отели для
тех, кто выбирает бюджетный отдых вкупе с привычным сервисом. Прекрасно
подойдет для экономичного пляжного отдыха в Тунисе.

Двухместный номер с питанием "завтраки+ужины", стоимость тура на двоих
за 10 ночей – 1 033 $

.

Отель Club Novostar Omar Khayam 3*, (Хаммамет)

Отель прекрасно подходит для активного отдыха, гостям предлагается оживленная
анимационная и развлекательная программа, а также большое разнообразие
спортивных мероприятий.

Двухместный номер с питанием "всё включено", стоимость тура на двоих за
10 ночей – 1 169 $

.

Отель Delfino Beach Resort & Spa 4* , (Хаммамет)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11

mailto:director@panda-travel.by
https://www.tripadvisor.ru/Hotel_Review-g317086-d1098116-Reviews-Les_Pyramides-Nabeul_Nabeul_Governorate.html
https://tophotels.ru/hotel/al155594
https://tophotels.ru/hotel/al310417


Отель для активных и спортивных людей, на территории есть 2 бассейна, теннисный
корт, баскетбольные, волейбольные и футбольные площадки. Для развлечения
малышей работает мини-клуб, есть игровая площадка и отдельное меню.

Двухместный номер с питанием "всё включено", стоимость тура на двоих за
10 ночей – 1 520 $

.

Отель One Resort El Mansour 4*, (Махдия)

Отель отличается небольшой уютной территорией с зеленым садом и собственным
песчаным пляжем. Также отель предоставляет насыщенную анимационную
программу, с разнообразными развлечениями в течении дня и вечерними шоу с
живой музыкой. Для любителей спа-процедур на территории отеля расположен
Thalasso-центр с широким спектром предоставляемых услуг и крытыми бассейнами,
в том числе с морской водой.

Двухместный номер с питанием "всё включено ультра", стоимость тура на
двоих за 10 ночей – по запросу

.

Возможно бронирование туров на другие даты. Количество мест по данному
тарифу ограничено. Уточняйте актуальность и наличие мест у специалистов
компании.

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 – Монастир/Энфиду – Минск,

• проживание в выбранном отеле с выбранным типом питания,

• трансфер аэропорт – отель – аэропорт.

• Дополнительно оплачиваются:

• медицинская страховка,

• курортный сбор,

• аэропортовый сбор.

https://tophotels.ru/hotel/al5715
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