г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
+375 33 328 38 08 МТС

+375 29 328 38 07 Vel

Отдых на Кипре. Пафос с вылетом из Минска
Базовая
стоимость:
1453 BYN
475 €

Сроки тура: 20.08.20 – 27.08.20 (возможны другие даты и продолжительность)
Продолжительность: 8 дней/ 7 ночей
.
Отель Crystallo Apartments
Этот небольшой отель расположен в нескольких минутах ходьбы от центра Като
Пафоса со множеством ресторанов, баров и магазинов. Качественный сервис,
бассейн и детский бассейн, бар, интернет, доброжелательный персонал. Отель
отлично подходит для экономичного отдыха.
Стоимость тура на двоих за 7 ночей без питания, двухместный номер – 1 089
€
.
Отель Corallia Beach Hotel 3*
Этот небольшой отель расположен в нескольких минутах ходьбы от центра Като
Пафоса со множеством ресторанов, баров и магазинов. Качественный сервис,
бассейн и детский бассейн, бар, интернет, доброжелательный персонал. Отель
отлично подходит для экономичного отдыха.
Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием "завтрак буфет",
двухместный номер – 1 289 €
.
Отель Crown Horizon Bay 4*
Отель находится в районе Coral Bay, который славится красивыми песчаными
пляжами. Вокруг отеля много баров, ресторанов и магазинов, что делает отдых
еще более комфортным. Большинство отдыхающих – европейцы. Ухоженная
территория, пляж в шаговой доступности (7 минут), пологий вход в море.
Стоимость тура на двоих за 7 ночей с питанием "завтрак + ужин",
двухместный номер – 1 355 €

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 – Ларнака – Минск,
• проживание в выбранном отеле с выбранным типом питания,
• трансфер аэропорт – отель – аэропорт.
• Дополнительно оплачиваются:
• медицинская страховка,
• виза,
• дополнительные экскурсии.

