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Отдых в Кушадасах с вылетами из Минска

Кушадасы — один из лучших курортов Турции, где чистое Эгейское море омывает
золотистые пляжи, живописные бухты пропитаны теплом и солнечным светом, а
россыпь первоклассных отелей предлагает гостям 1000 и 1 удовольствие по весьма
демократичным ценам.

.

Сроки тура: 19.09.20 – 26.09.20 (возможны другие даты и продолжительность)

.

Продолжительность: 8 дней/7 ночей

.

Рекомендуемые отели:

.

Отель Akbulut Hotel & Spa 4*, Кушадасы

Этот стильный спа-отель расположен через дорогу от пещеры Зевса, всего в 90
метрах от пляжа. Он предлагает гостям несколько бассейнов и множество
магазинов с продуктами питания и напитками.

Номера 4-звездочного спа-отеля Akbulut оснащены балконом, спутниковым
телевидением и ванной комнатой со всеми удобствами. Кроме того, в номерах
предоставляется бесплатный Wi-Fi. В некоторых номерах есть джакузи и просторный
гостиный уголок.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием всё включено, номер Standard
Room – 969 евро

.

Отель Aria Claros Beach & Spa Resort 5* , Измир

Развитая инфраструктура, разнообразные варианты размещения и приветливый
персонал. Рекомендуем для семейного отдыха. Хорошее соотношение цена-качество

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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в своей категории.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием всё включено, номер Club
Land View – 1 212 евро

.

Отель Atlantique Holiday Beach Club 4*, Кушадасы

Очень приятный отель на первой линии. Построен в 1974 году, общая площадь 32000
м2, последняя реставрация сделана в 2011 году. Отель состоит из четырех основных
корпусов.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием всё включено, номер Standard
Land View – по запросу .

Отель Batihan Beach Resort &Spa 4*, Кушадасы

Построен в 1989 году, общая площадь 25000 м2, последняя реставрация сделана в
2011 году. Отель состоит из двух основных корпусов (6 и 7 этажей).

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием всё включено, номер Standard
Land View – 1 099 евро

.

Отель Cactus Paradise Club Hotel 4*, Кушадасы

Один из отелей сети Cactus был открыт в 2004. Отель расположен около небольшой
деревни Gumuldur. Это уникальное здание, с удивительным художественным
оформлением, превосходными услугами гарантирует Вам незабываемый праздник.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием всё включено, номер Standard
Room – по запросу

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 – Измир – Минск,

• проживание в выбранном отеле,

• питание по системе Все включено,

• трансфер аэропорт – отель – аэропорт,

• медицинская страховка (возможно исключение страховки в зависимости от выбранного оператора).

• Дополнительно оплачивается:

• экскурсии,

• личные расходы

https://tophotels.ru/hotel/al28963
https://tophotels.ru/hotel/al766
https://tophotels.ru/hotel/al40840
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