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Отдых в Тунисе на Джербе с вылетами из Минска

Джерба – самый большой остров у побережья Северной Африки. Пляжи Джербы
знамениты своим мелким нежным белоснежным песком, а местный особо тёплый
климат позволяет отдыхать на Джербе круглогодично. Теплые воды, омывающие
остров пальмовых рощ и оливковых садов, не остывают даже зимой. Отдых на
Джербе – это классический пляжный отдых в Тунисе, который подойдет семьям с
детьми и тем, кто не является поклонником экстрима. На острове можно заняться
верховой ездой или посмотреть скачки с участием чистокровных арабских скакунов,
особенно привлекательны здесь дайвинг и рыбалка. Имеется также прекрасное поле
для гольфа. Остров часто называют «средиземноморским Таити»: сюда едут
купаться в чистом море, отдыхать в отличных отелях, наслаждаться восточным
колоритом по умеренным ценам за тур. .

Вылет из Минска: 25.10.2020 – 01.11.2020

.

Отель Sidi Mansour Resort & Spa 4* , (Хумт-Сук)

Находится в центре туристической зоны Туниса. Он предлагает просторные и
комфортабельные номера, отличный сервис, отменное обслуживание, а так же
огромный спектр развлечений. Royal First Sidi Mansour предназначен для
незабываемого отдыха всей семьей.

Двухместный номер с питанием "всё включено", стоимость тура на двоих за 7
ночей – 920 $

.

Отель Hari Club Beach Resort 4* , (Джерба)

Полностью отреновирован в 2017 году! Прекрасный семейный вариант для
бюджетного отдыха. Отель расположен на южном побережье острова Джерба в
Агире, с видом на море и белоснежный пляж. До аэропорта Джербы - 30 км.

Двухместный номер с питанием "ультра всё включено", стоимость тура на
двоих за 7 ночей – по запросу

.
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Отель Hotel Telemaque 4*, (Мидун)

Отель расположен на одном из самых красивых песчаных побережий острова
"Джебра", на первой береговой линии. Всего в 11 километрах от Хумт-Сук (столицы
острова "Джебра"), 6 километрах от Мидун (второй по величине город острова), и 20
километрах от аэропорта "Джебра Зарзис".

Двухместный номер с питанием "всё включено", стоимость тура на двоих за 7
ночей – по запросу

.

Отель Djerba Beach (ex. Sentido Djerba Beach) 4* , (Хумт-Сук)

Отель Sentido Djerba Beach расположен вдоль прекрасного песчаного пляжа.
Примерно в 16 км от Houmt Souk. Отель находится в тихом и прекрасном месте, а его
пляжи славятся своей живописностью.

Двухместный номер с питанием "всё включено", стоимость тура на двоих за 7
ночей – 939 $

.

Отель Royal Garden Palace 5*, (Сидун)

Отель располагается на острове Джерба, на территории 20 000 кв.м. в окружении
зеленого сада прямо на берегу моря. Отель состоит из 3-х зданий и оформлен в
восточном стиле. Рядом с отелем - поле для гольфа. Лауреат премии «ТОП-100
лучших отелей 2016 года».

Двухместный номер с питанием "всё включено", стоимость тура на двоих за 7
ночей – 1 823 $

.

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 – Джерба – Минск,

• проживание в выбранном отеле с выбранным типом питания,

• трансфер аэропорт – отель – аэропорт.

• Дополнительно оплачиваются:

• курортный сбор,

• аэропортовый сбор.

https://tophotels.ru/hotel/al31368
https://tophotels.ru/hotel/al28680
https://tophotels.ru/hotel/al3589
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