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Отдых в Турции в отелях сети Otium

Сроки тура: 04.09.20 – 11.09.20 (возможны другие даты вылета и
продолжительность)

Продолжительность: 8 дней/7 ночей

.

Отель Otium Park Akman Beach Resort 4* отель расположен в часе езды от
аэропорта, в 8 км от г.Кемер, в поселке Чамьюва, на первой береговой линии
собственного галечного пляжа протяженностью 300 метров. В отеле два открытых
бассейна, водная горка, мини-клуб и отдельный бассейн для детей, бесплатный Wi-Fi
в лобби, сауна, турецкая баня, настольный теннис, дартс, пляжный волейбол,
аэробика.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием "всё включено", двухместный
номер – 1 199 €

Стоимость тура на двоих + 1 ребенок (7-14,99) за 7 ночей с питанием "всё
включено", двухместный номер – 1 645 €

.

Отель Otium M.C. Beach Resort 5* отель расположен на первой береговой линии
на курорте Конаклы, в 25 минутах ходьбы от парка развлечений Aqua City. В отеле 6
бассейнов (открытый с морской водой, крытый с подогревом, 4 открытых), 3
ресторана и 5 баров, SPA–центр, платный Wi-Fi, частный песчано-галечный пляж
протяженностью 150 м. Бесплатно: тренажерный зал, сауна, турецкая баня,
теннисный корт, аэробика, развлекательные программы, баскетбол и волейбол. Это
единственный отель в окрестностях Конаклы, у которого такая большая территория
– 30 000 кв м, а благодаря тому, что ее с момента строительства отеля активно
засаживали деревьями и цветами, сегодня она выглядит как большой ухоженный
сад. В 2020 году отель будет работать по системе ультра все включено до 02:00, в А
Ля Карт ресторане можно будет попробовать блюда османской или рыбной кухни,
при бронировании проживания более 7 ночей одно посещение предоставляется
бесплатно. Во всех номерах есть балконы, сейфы в этом году будут бесплатными.
Для детей есть мини-клуб, игровая площадка, 2 бассейна с 3 водными горками и
осьминожкой для самых маленьких. В основном ресторане есть стол с детским меню.

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием "ультра всё включено",
двухместный номер – 1 325 €

Стоимость тура на двоих + 1 ребенок (3-12,99) за 7 ночей с питанием "ультра
всё включено", двухместный номер – 1 625 €

.

Отель Otium Ozkaymak Select 5* отель расположен в поселке Авсаллар на первой
береговой линии частного песчано-галечного пляжа, в 24 км от Аланьи. Рядом
магазины, кафе, остановка общественного транспорта, выездной рынок. Отель
находится в бухте, для удобства гостей в начале сезона на пляж насыпают мелкий
песок. Территория отеля пологая и очень зеленая, занимает площадь 30000 кв м, из
любой точки открывается широкий угол обзора на любую часть территории отеля,
что делает очень комфортным пребывание семей с маленькими детьми. Туристы
также могут пользоваться территорией соседнего отеля Özkaymak Incekum 5*, но
пользоваться только ресторанами и барами на территории отеля проживания, за
исключением бара на пляже. Отель работает по системе Ультра все включено
круглосуточно, некоторые импортные алкогольные напитки включены в систему.
Рыбный А Ля Карт ресторан можно бесплатно посетить один раз за время
проживания. Номера имеют классический дизайн, вид на бухту, конечно, очень
красивый, но и в Land View есть свое очарование, благодаря бережному уходу за
территорией. Во всех номерах имеется ванна. Сейф предоставляется бесплатно. В
качестве дополнительного места предлагается софа либо евро-раскладушка. В отеле
также интересная и разнообразная детская анимация, есть детское меню,
предлагается аренда колясок за дополнительную плату.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием "ультра всё включено",
двухместный номер – 1 475 €

Стоимость тура на двоих + 1 ребенок (3-11,99) за 7 ночей с питанием "ультра
всё включено", двухместный номер – 1 775 €

.

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:

• авиаперелёт из Минска,

• проживание в выбранном отеле с выбранным типом питания,

• медицинская страховка.

• трансфер аэропорт – отель – аэропорт.

• Дополнительно оплачиваются:

• аэропортовый сбор;

• личные расходы.
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