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Отдых в Турции на Эгейском побережье с вылетом из Киева

Основные курорты побережья: Мармарис, Ичмелер, Фетхие, Бодрум, Кушадасы,
Каш, Дидимы. На побережье Эгейского моря, так же, как и в Анталии, есть и отели
клубного типа, и городские гостиницы. Главные отличия Эгейского побережья
Турции от Анталийского: - В первую очередь, это совсем другой климат, здесь он
намного суше, поэтому в жаркие летние месяцы тут отдыхать намного
комфортнее. В июле и августе температура воздуха держится в районе 30
градусов, а вода прогревается до 24-25, с моря всегда дует легкий освежающий
бриз. - Основной контингент отдыхающих тут – европейцы, русскоговорящих
туристов тут еще совсем мало, впрочем, как и персонала в гостиницах. Поэтому
минимальное знание английского языка приветствуется. - Шикарная
экскурсионная программа на любой вкус, и при этом без длительных переездов,
приятно дополняет отдых туристов.

Сроки тура: 21.09.19 – 28.09.19 (возможны другие даты и продолжительность)

.

Продолжительность: 8 дней/7 ночей

.

Рекомендуемые отели:

Отель Sonnen Hotel 3*, Мармарис

Отель «Sonnen» - это современный и живописный трехзвездочный отель, который
расположен в тихом районе, в 700 метрах от центра города Мармарис. В шаговой
доступности от отеля находится чистый и теплый пляж. А с помощью трансфера
вы быстро доберетесь до аэропорта Даламан, расстояние до которого составляет
90 км. Отель «Sonnen» - это идеальный вариант для тех, кто планирует провести
незабываемый семейный отдых или романтический медовый месяц.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием всё включено, номер
Standard Land View Room – 789 евро

.

Отель Marbas 3*, Мармарис

Отель расположен в очень живописном и романтичном месте – напротив горы
Любви. Уютная бухта, небольшая территория. Отель удален от центра города, но
рядом есть автобусная остановка. Рекомендуем для спокойного отдыха.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием всё включено, номер
Standard Land View – 965 евро

.

Отель Kustur Club Holiday Village 5*, Кушадасы

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11

https://tophotels.ru/hotel/al120340
https://tophotels.ru/hotel/al17873
http://www.kusturclub.com/


Очень приятный отель с огромной зеленой территорией. Расположен через дорогу
от пляжа (дорога связывает центр Кушадасы с другими районами). Хороший
вариант для семейного отдыха и любителей активной жизни.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием ультра всё включено, номер
Promo Room – 1 299 евро

.

Отель Flora Garden Ephesus Hotel 5 *, Кушадасы

Отель Flora Garden Ephesus в Кушадасы Давутлар (Пляж Любви) - это гостиничный
комплекс, спрятанный в тени эвкалиптовых деревьев на уникальном по своей
красоте берегу Эгейского моря. Уютная зеленая территория, семейная атмосфера.
Рекомендуем для спокойного отдыха с детьми. Построен отель в 2016 году.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием всё включено, номер
Standard Land View – 1 225 евро

.

Отель Turunc Resort 5*, Мармарис

Раньше это была маленькая деревушка рыбаков,а сейчас это маленький рай для
туристов. Турундж является экологически чистым местом, пляжи с кристально
чистой водой официально обозначены синим флагом. Огромное количество
туристов возят в Турундж на яхтах, так как помимо выше перечисленных
достоинств есть еще потрясающий подводный мир пищер,что является
популярным местом для дайвинга. Собственный песчано-галечный пляж находится
рядом с отелем.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием всё включено, номер
Standard Room – 1 345 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 в своей категории.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием всё включено, номер Club
Land View – 1 135 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 из Киева в обе стороны,

• проживание в выбранном отеле с выбранным типом питания,

• трансфер аэропорт – отель – аэропорт,

• медицинская страховка.

• Дополнительно оплачивается:

• экскурсии,

• личные расходы

https://tophotels.ru/hotel/al301520
https://tophotels.ru/hotel/al4845
http://www.ariaclaros.com
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