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Отдых в Сиде с вылетами из Минска

Сиде — популярный морской курорт турецкого средиземноморья. Основным
направление считается пляжный отдых, однако большое количество руин
античных сооружений притягивают в Сиде и поклонников экскурсионного туризма.
Город основали древние греки, на небольшом мысе сохранилось множество
свидетельств их пребывания здесь — амфитеатр, баня, храмы, рыночная площадь,
фрагменты стен и многое другое. Побережье пригодное для купания находится как
в самом городе, так и в окрестностях. В Сиде имеется два городских пляжа, более
популярным из них является западный из-за неглубокого входа в море.
Инфраструктура развита хорошо, имеются водные развлечения: лыжи, мотоциклы,
дайвинг, рыбалка, парусные виды спорта.

Сроки тура: 17.07.20 – 24.07.20 (возможны другие даты и продолжительность)

.

Продолжительность: 8 дней/7 ночей

.

Рекомендуемые отели:

.

Отель Semoris Hotel 3*, Сиде

Отель построен в 1999 году. Расположен в 1 км от г. Сиде, в 900 м от собственного
пляжа. Общая площадь 2 300 м2. Последняя реновация прошла в 2018 году.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием всё включено, номер
Standard Room – 889 евро

.

Отель Side Alegria Hotel & Spa 4*, Сиде

Отличный пляж, разнообразное питание, хороший сервис, до моря 200 метров.

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

.

Отель Arma's Bella Sun 4 * (ex Club Bella Sun 4*) , Сиде

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

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием всё включено, номер
Standard Room – 1 205 евро

.

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11

https://tophotels.ru/hotel/al13271
https://tophotels.ru/hotel/al2453
http://tophotels.ru/main/hotel/al12362


Отель Sural Resort 5 *, Сиде

Большая территория, современные номера. Широкий пляж и пологий вход в море.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием всё включено, номер
Standard Room – 1 529 евро

.

Отель Crystal Palace Luxury Resort & SPA 5 * , Сиде

Отель входит в сеть отелей “CRYSTAL HOTELS”. Хорошая анимация, отличное
питание и большое количество развлечений для активного отдыха. Расположен
неподалеку от г. Сиде.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием ультра всё включено, номер
Standard Sea View – 1 885 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 Минск – Анталия – Минск,

• проживание в выбранном отеле с выбранным типом питания,

• трансфер аэропорт – отель – аэропорт.

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

• Дополнительно оплачивается:

• экскурсии,

• личные расходы

http://www.sural.com.tr/
http://www.crystalhotels.com.tr/tr/home
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