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Отдых в Турции на Анталийском побережье с вылетом из Киева

Основные курорты Анталийского побережья:  Анталия, Кемер, Белек, Сиде,
Аланья. Пейзажи Анталийского побережья очень разнообразны: густые леса и рощи,
высокие горы, зеленые равнины и синие реки, а также пляжи, природные парки и
острова. Все это создает удивительную гармонию. Местность очень зеленая – с
обилием деревьев, кустов и цветов.

Анталия – главный город Анталийского побережья.

Кемер славится своей природой, своими горными массивами, окружающими его,
идеально чистым морем, имеющим темно-синий цвет, безоблачным в сезон
средиземноморским небом, по ночам усеянным яркими загадочными звездами.

Белек – смесь древних исторических достопримечательностей, прекрасные пляжи,
отличные поля для игры в гольф мирового класса и мягкий климат делает курорт
привлекательным среди молодежи, и среди туристов почтенного возраста.

Сиде – современный, процветающий прибрежный турецкий город сегодня очень
популярный среди туристов.

Аланья – чудесный морской городок, расположенный на достаточно высоком мысе,
знаменит своими песчаными пляжами и очень уютными набережными, а так же
заполненными в сезон отелями.

Здешние места придутся по душе любителям классического пляжного отдыха на
пляже, ведь для комфортного принятия солнечных ванн и купания здесь
предусмотрены все условия. Кроме этого, на побережье найдутся развлечения для
всех членов семьи, больших компаний и одиноких туристов. Отдыхающих ждут
бассейны и аквапарки, роскошные ботанические сады, апельсиновые рощи и горы, а
также яркие ночные клубы и уютные улочки вечерних прогулок. В общем, отдых на
Анталийском побережье скучным точно не будет!

.

Сроки тура: 23.08.20 – 30.08.20 (возможны другие даты и продолжительность)

.

Продолжительность: 8 дней/7 ночей

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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.

Рекомендуемые отели:

.

Отель Club Hotel Belpinar, Кемер

Территория курорта насажена сочной зеленью. При нем имеется частный пляж с
лежаками, навесами, полотенцами и кабинками для переодевания. Из окон
открываются живописные виды. Кемер размещен в 15 км,

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием ультра всё включено, номер
Standard Room – 908 евро

.

Отель Asdem Park 4*, Кемер

Отель с небольшой территорией, расположен в центре Кемера, в шаговой
доступности от порта, вечерние прогулки по которому оставят массу приятных
впечатлений от поездки. Рекомендуем для тихого семейного и молодежного отдыха.
Хорошее сочетание цена-качество.

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

.

Отель Kemer Dream 4*, Кемер

Отель находится в центре Кемера, где много дискотек, баров и ресторанов. Хорошее
питание. Рекомендуем для молодежного отдыха

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием всё включено, номер Standard
Room – 943 евро

.

Отель Beach Club Doganay 5*, Аланья

В отеле уютная семейная атмосфера, хорошие номера и питание. Хорошее
соотношение цена-качество. Рекомендуем для семейного отдыха. Предоставляется
трансфер до центра города: 2 раза в день (бесплатно).

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием ультра всё включено, номер
Standard Room – 992 евро

.

Отель Linda Resort Hotel 5 *, Сиде

Хорошее соотношение цена-качество. Уютные номера, приветливый персонал. Есть
водные горки. Рекомендуем для семейного отдыха. Отель состоит из одного 6-
этажного главного здания (45% номеров с видом на озеро).

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

.

Отель Armas Labada 5*, Кемер

Asdem Beach Labada – островок комфорта в удалении от больших городов – удобен
для спокойного отдыха после бурного трудового года. Но постоянно находиться в
уединении не обязательно: поселки между Кемером и Антальей связаны
автобусными линиями, и добраться до всех достопримечательностей легко на
общественном транспорте.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием ультра всё включено, номер

https://tophotels.ru/hotel/al2535
https://tophotels.ru/hotel/al4830
https://tophotels.ru/hotel/al4808
https://tophotels.ru/hotel/al2376
http://linda-resort-hotel-side.nochi.com/
https://tophotels.ru/hotel/al25947


Standard Room Land View – 1 153 евро

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 Киев – Анталья – Киев,

• 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


	Отдых в Турции на Анталийском побережье с вылетом из Киева
	Примечание


