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Оздоровление в Чехии – отдых на лучшем курорте региона, в
Карловых Варах

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11



Сроки тура: 14.09.2020 – 24.09.2020

.

Astoria 3* – отель расположен весьма благоприятно - в центре курорта, вблизи
всех колоннад с целебными минеральными источниками. В центральном
комплексе, расположенном напротив Млинске колоннады, состоящем из пяти
взаимосвязанных зданий, которые были реконструированы и модернизированы,
компания предлагает всем интересующимся комплексное санаторное лечение и
размещение с возможностью покупки некоторых лечебных процедур. Для
лечебных и релаксационных целей служит отделение бальнеологии, в котором
используется минеральная вода, бассейн и целый ряд лечебных процедур.

10 ночей, 2-х местный номер, полупансион — от 2 054 €

.

Modena 3* – расположен вблизи Садовой Колоннады. В округе расположены
парки, знаменитый карловарский лес, санатории, бассейны, театр, православный
храм. Весь исторический центр открыт, как на ладони. Большое количество гостей
выбирает наш отель, потому что мы предлагаем расширенный завтрак,
обеспечиваем чистоту и уют предлагаемых номеров, а так же наш персонал готов
помочь Вам в решении любых возникающих вопросов. Разнообразие предлагаемых
номеров позволит вам сделать выбор, который соответствует вашим желаниям и
настроению.

10 ночей, 2-х местный номер, завтраки — от 1 099 €

.

Iris Spa 4* - Недавно отремонтированное здание Спа-отеля Ирис в Карловых Варах,
доступным и для инвалидов, предлагает своим клиентам комфорт четырех звезд.
Гости могут насладиться спа отдыхом и широким спектром медицинских,
оздоровительных и реабилитационных услуг нашего бальнео центра, который
находится прямо в Спа отеле Ирис. Спа-отель Ирис расположен в курортном
городе Карловы Вары на живописной улице Садова, где поблизости расположены
две колоннады с минеральными источниками. Главная, Мельничная колоннада, где
находиться большая часть минеральных лечебных источников, находится всего в
пяти минутах ходьбы от отеля Ирис. Декорированная Садовая колоннада со своим
змеиным источником находиться еще ближе. Эта колоннада является частью
одной из лучших городских парков - Сады Дворжака. Гости нашего отеля смогут
сделать свой отпуск приятнее - прогулкой или же покупками на пешеходной зоне.

10 ночей, 2-х местный номер, полупансион — от 2 679 €

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 перелет Минск – Прага – Минск (включен минимальный тариф, возможны доплаты при
изменении тарифа),

• проживание в отеле в выбранной категории номера с указанным типом питания,

• трансфер аэропорт – отель – аэропорт.

• Дополнительно оплачиваются:

• виза в Чехию и услуги по подготовке документов,

• мед. страховка,

• дополнительные экскурсии по желанию
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