
Дни Программа тура

Вылет из Минска. Прилет и трансфер в отель Trevi 41 Hotel 3*.

Trevi 41 Hotel 3* – отель расположен в здании XIX века в 130 метрах от
фонтана Треви. В шаговой доступности кафе. магазины, рестораны,
остановки общественного транспорта. В отеле бесплатный Wi-Fi, номера с
кондиционером и всем необходимым, отзывчивый персонал.

Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Риму (пешеходная) Площадь
Навона, Пантеон, Площадь Венеции, Капитолийский холм, Римский форум,
Колизей (снаружи).

Завтрак в отеле. Экскурсия в музеи Ватикана с русскоговорящим
гидом (билеты оплачиваются дополнительно).

Завтрак в отеле, трансфер в аэропорт, перелет Рим – Ольбия , трансфер
в отель на выбор.

Отдых на Сардинии.

Завтрак в отеле, трансфер в аэропорт, перелет Ольбия – Рим – Минск .

Базовая
стоимость:
5546 BYN
1855 €

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

Рим (3 ночи) – отдых на Сардинии (8 ночей)

Проживание на Сардинии в отеле на выбор с питанием полупансион:

Cala di Falco Resort 4* – отель находится в 100 м от центра Канниджоне на
первой береговой линии, через дорогу от пляжа. Пляжное оборудование
бесплатно. Предоставляется бесплатный трансфер пляжа Маненна. К услугам
гостей три открытых бассейна, два ресторана, бесплатный Wi–Fi на рецепции и в
баре, 3 больших открытых бассейна, теннисный корт, водные виды спорта, дайвинг
платно. В номерах веранда, кондиционер, спутниковое ТВ, сейф и мини–бар,
пляжные полотенца, фен.

Стоимость тура на двоих за 11 ночей  – 3 710 €

.

Torreruja Relax Thalasso & Spa 4* – отель расположен в живописной рыбацкой
деревне Изола–Росса, в 200 метрах от пляжа. Рядом рестораны, кафе,
супермаркеты, прокат скутеров. К услугам гостей индивидуальные
оздоровительные и фитнес–программы, роскошный СПА–центр, большой открытый
бассейн, ресторан с живописным видом на залив, два бара, живая музыка каждый
вечер. В отеле отличное питание, внимательный персонал, ухоженная красивая
территория. Рекомендуем для спокойного романтического отдыха.

Стоимость тура на двоих за 11 ночей  – 3 720 €

.

L'Ea Bianca Luxury Resort 5* – отель находится на первой береговой линии на
склоне пологого холма с прекрасным видом на море и острова Ла Маддалена. В
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отеле стильные красивые номера с балконом и видом на море, бесплатное пляжное
оборудование, тренажерный зал, гидромассажная ванна и сауна, панорамный
бассейн, красивая ухоженная территория, качественный сервис, отличный пляж,
разнообразное питание

Стоимость тура на двоих за 11 ночей  – 4 860 €

.

La Rocca Resort & Spa  – спа–отель в окружении оливковых рощ и
средиземноморского парка расположен рядом с городком Бая Сардиния, в 800
метрах от частного пляжа (предоставляется бесплатный трансфер). До курорта
Порто–Черво 10 минут езды. В отеле бесплатный Wi–Fi в общественных зонах, два
ресторана, один из которых на пляже, СПА–центр с сауной, турецкой баней,
ваннами Кнайпа и сенсорными душами, светлые красивые номера с балконом и
чудесным видом, доброжелательный клиентоориентированный персонал, очень
вкусное и разнообразное питание. В стоимость проживания включено: трансфер в
городок Байа Сардиния, 2 лежака и зонтик, пляжные полотенца, посещение СПА.

Стоимость тура на двоих за 11 ночей  – 5 480 €

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:

• перелеты Минск – Рим – Минск, Рим – Ольбия – Рим (включены минимальные тарифы, возможны
доплаты);

• трансфер аэропорт – отель – аэропорт;

• проживание в отеле в Риме (3 ночи), завтрак;

• проживание в отеле на Сардинии (8 ночей);

• обзорная экскурсия по Риму, экскурсия в музеи Ватикана.

• Дополнительно оплачивается:

• виза в Италию – 87 €;

• местные налоги на пребывание;

• медицинская страховка;

• входные билеты в музеи и соборы;

• наушники на экскурсионной программы.


	Рим (3 ночи) – отдых на Сардинии (8 ночей)
	Примечание


