
Дни Программа тура

Перелет Минск – Рим. Трансфер в отель Regio 3*.

Regio 3* – отель расположен в пяти минутах ходьбы от вокзала Термини.
Рядом – римские и этнические рестораны, до Колизея всего две станции
метро, до Площади Республики 500 метров. В номерах, выполненных в
традиционном стиле, есть кондиционеры, ЖК-телевизоры, ванна с феном
и туалетными принадлежностями. Вкусные обильные завтраки, выгодное
местоположение гостиницы и комфортные номера – все, что нужно для
хорошего отдыха!

Свободное время в Риме.

Включена обзорная пешеходная экскурсия по Риму – площадь Навона,
Пантеон, площадь Венеции, Капитолийский холм, Римский форум –
главная площадь Древнего Рима, Императорский форум. Экскурсия
заканчивается осмотром Триумфальной арки Константина и Колизея
(снаружи) – самого большого амфитеатра Древнего Рима, вмещавшего
когда-то 50 тыс. зрителей. (Перечень осматриваемых
достопримечательностей может меняться в зависимости от гида).

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Вылет на Мальту. Прилет и
трансфер в отель на выбор.

Отдых на Мальте.

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Вылет в Вильнюс.

Базовая
стоимость:
2 BYN
1 $

 
+375 33 328 38 08 МТС +375 29 328 38 07 Vel

Рим (3 ночи) – Мальта (7 ночей) из Минска

Blue Sea St George's Park & La Vallette Resort 3*

Отель расположен в самом сердце Пейсвиля – самого популярного района ночных
развлечений на Мальте. До ночных клубов, баров и ресторанов района Пейсвиль
можно дойти за 1 минуту, автовокзал Сейнт-Джулианса находится в 500 метрах.
Рекомендуем для экономичного молодежного отдыха.

.

Стоимость тура на двоих за 3 ночи в Риме + 7 ночей на Мальте  – 1 683 €

.

Golden Tulip Vivaldi 4*

Находится в центре Сент-Джулианса, в 100 метрах от пляжей. Из отеля
открывается панорамный вид на Средиземное море. На крыше отеля расположен
бассейн с шезлонгами. Во всех номерах отеля Vivaldi есть кондиционер, балкон,
мини-бар и спутниковое телевидение. Из большинства номеров открывается вид на
море.

.

Стоимость тура на двоих за 3 ночи в Риме + 7 ночей на Мальте  – 2 158 €
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Cavalieri Hotel 4*

Расположен на пляже в городе Сент-Джулианс, в 22 км от аэропорта, в 200 м от
залива Спинола, в 200 метрах от торгово-развлекательного комплекса Portomaso в
окружении уютных ресторанчиков и магазинов. Красивый современный отель,
построенный на одном из самых популярных курортов Мальты. Отель находится в
пешей доступности от живописного Balluta Bay, Пачевиля и казино. Рекомендуем
для парного и семейного отдыха. к услугам гостей бассейн и номера с видом на
море.

.

Стоимость тура на двоих за 3 ночи в Риме + 7 ночей на Мальте  – 1 941 €

.

Alexandra Hotel 3* (Сант Джулианс)

Уютный отель, расположен в тихой части района Пачвилль, недалеко от баров,
ресторанов, дискотек, а также в паре минут ходьбы от известного променада Сант
Джулианса. .

Стоимость тура на двоих за 3 ночи в Риме + 7 ночей на Мальте  – 1 820 €

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. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление
дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• перелет Минск – Рим – Мальта – Вильнюс (включен минимальный тариф),

• проживание в отеле Regio Hotel 3* в Риме (3 ночи), завтраки; проживание в отеле на выбор на
Мальте (7 ночей), завтраки,

• обзорная экскурсия по Риму,

• трансферы по маршруту.

• Дополнительно оплачиваются:

• виза на Мальту – 85 €,

• медицинская страховка,

• экскурсии по желанию,

• прокат автомобиля на Мальте (по желанию),

• личные расходы.
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