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Отдых с детьми в Турции с вылетом из Киева

Сроки тура: 18.08.20 – 25.08.20 (возможны другие даты и продолжительность)

.

Продолжительность: 8 дней/7 ночей

.

Рекомендуемые отели:

.

Отель Armas Bella Sun 4*, Сиде

Уютный отель с небольшой территорией и приветливым персоналом. Простые по
оформлению номера. Хорошее соотношение цена-качество. Рекомендуем для
семейного отдыха.

Для детей:

• детский бассейн

• мини аквапарк (2 горки)

• детская площадка

• мини-клуб

• услуги няни (платно)

• детские стульчики в ресторане

Стоимость тура для семьи 2 взр + 1 реб (2-11 лет) за 7 ночей с питанием всё
включено, номер Standard Room – 1 110 евро

.

Отель Akka Claros Hotel 4*, Кемер

Уютный отель через дорогу от моря. Красивая зеленая территория, хорошие
номера и качественное питание. Рекомендуем для семейного отдыха.

Для детей:

• детский бассейн

• 1 водная горка

• детская площадка

• детский клуб

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11

https://tophotels.ru/hotel/al12362
https://tophotels.ru/hotel/al2538


Стоимость тура для семьи 2 взр + 1 реб (2-11 лет) за 7 ночей с питанием всё
включено, номер STD RUN OF THE HOUSE – 1 625 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 Алании (бесплатно).

Для детей:

• 2 детских бассейна

• 3 водные горки

• детская площадка

• луна-парк (бесплатно)

• детский уголок в ресторане

• детский клуб

Стоимость тура для семьи 2 взр + 1 реб (2-11 лет) за 7 ночей с питанием
ультра всё включено, номер Standard Room – 1 225 евро

.

Отель Trendy Hotel Palm Beach 5*, Сиде

Расположен в районе Сиде, Кумкёй, доцентра Сиде 3,5 км, до аэропорта 65 к. В
отеле Trendy Palm Beach есть ресторан, частный пляж и теннисный корт. Гости
могут посетить ночной клуб, общий лаундж и мероприятия, проводимые
аниматорами.

Для детей:

• детская анимация

• детская кровать (по запросу)

• мини-клуб (4-12 лет) (6 дней в неделю)

• открытый детский бассейн 25 кв.м

• игровая площадка

Стоимость тура для семьи 2 взр + 1 реб (2-11 лет) за 7 ночей с питанием всё
включено, номер Main Buildilng Standard Room – 1 799 евро

.

Отель Justiniano Club Park Conti 5*, Алания

Роскошный отель Justiniano Club Park Conti 5* является одним из лучших мест для
проведения семейного отдыха на побережье Средиземного моря! Для детей в
отеле созданы все условия, чтобы их отдых был невероятно насыщенным и
разнообразным: мини-зоопарк, птичий заповедник, картинги, батуты, дискотека.

Для детей:

• детскиq бассейн c навесом от солнца

• 4 детских площадки

• детский буфет

https://tophotels.org/hotel/al2376
https://tophotels.ru/hotel/al26023
https://tophotels.ru/hotel/al2501


• детский клуб (анимация на русском языке)

• мини-зоопарк и птичий заповедник

• дискотеки

• детская коляска

Стоимость тура для семьи 2 взр + 1 реб (2-11 лет) за 7 ночей с питанием всё
включено, номер Standard Room – по запросу

.

Отель Amara Dolce Vita Luxury 5*, Кемер

Отель цепочки AMARA предлагает своим гостям изысканный стиль и роскошь.
Расположен в живописной бухте. Пляж протяженностью 630 м. Для любителей
активного отдыха – разнообразные услуги на любой вкус. Новый аквапарк площадь
активной зоны 4000 м2, площадь бассейна 1500 м2. Взыскательным гостям
предлагается размещение на виллах, расположенных в непосредственной
близости к морю. Рекомендуем для VIP-гостей, семей с детьми и людей, ценящих
качественный отдых.

Для детей:

• клуб для подростков (13-16 лет)

• детские клубы: 2 (мини-клуб: 4–7 лет; юниор-клуб: 8–12 лет)

• услуги няни: платно

• детская площадка (открытая)

• мини-зоопарк

• интернет-кафе для подростков

• детские бассейны

Стоимость тура для семьи 2 взр + 1 реб (2-11 лет) за 7 ночей с питанием
ультра всё включено, номер Club Standard Room – 2 590 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:

• авиаперелёт 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/al9080
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