
Базовая
стоимость:
1646 BYN
619 $

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

Туры в Египет 2019. Отдых в Египте из Витебска.

Хургада из Витебска

Сроки тура: 09.09.19 – 20.09.19 (возможны другие даты и продолжительность)

.

Продолжительность: 12 дней/11 ночей

.

Рекомендуемые отели:

.

Отель Marlin Inn Resort 4*. Удачное расположение отеля (близко к центру города
и в самом начале променада) делает его одним из наиболее популярных.
Небольшая территория, хороший песчаный пляж, обновленные номера,
дружелюбный и отзывчивый персонал. Рекомендуем для молодежного отдыха.

Двухместный номер Standard c питанием "всё включено"

Стоимость тура на 2 взрослых на 11 ночей – 1 375 USD

.

Отель Mercure Hurghada 4*. У отеля большая территория. Стильные,
современные, оригинально оформленные номера (отреновированные в 2011 году).
Хорошо развитая спортивная инфраструктура. Среди отдыхающих много
европейцев. Рекомендуем для активного и семейного отдыха с детьми, а также
любителям серфинга.

Двухместный номер Standard Garden View c питанием "всё включено"

Стоимость тура на 2 взрослых на 11 ночей – 1 699 USD

.

Отель Ali Baba Palace 4*. Один из самых популярных отелей в Хургаде. Большая
зеленая территория, хорошая анимация. Рекомендуем для семейного отдыха с
детьми и любителям серфинга.

Двухместный номер Standard Room c питанием "всё включено"

Стоимость тура на 2 взрослых на 11 ночей – 1 599 USD

.

Отель Old Palace Resort Sahl Hashesh 5* . Этот 5-звездочный отель расположен
в Хургаде, в районе Саль-Хашиш, за Пустынными горами на частном песчаном
пляже протяженностью 200 метров. К услугам гостей просторные номера, с
балконов которых открывается вид на бассейн, сад или Красное море. Светлые
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https://tophotels.ru/hotel/al1177
https://tophotels.ru/hotel/al1181
https://tophotels.ru/hotel/al2241
http://tophotels.ru/main/hotel/al36450


номера отеля Old Palace оснащены телевизором со спутниковыми каналами и мини-
баром. В некоторых из них обустроена отдельная гостиная зона. В каждом номере
установлен кондиционер и сейф. В числе удобств ванная комната с душем, ванной
и феном.

Двухместный номер Superior Sea View c питанием "ультра всё включено"

Стоимость тура на 2 взрослых на 10 ночей – 1 899 USD

.

Шарм-Эль-Шейх из Витебска

Сроки тура: 11.09.19 – 22.09.19 (возможны другие даты и продолжительность)

.

Продолжительность: 12 дней/11 ночей

.

Рекомендуемые отели: .

Отель Island View Resort 5*. Пятизвездочный отель Island View Resort в районе
Шаркс-Бей – обоснованный выбор как для комфортного семейного
отдыха.Территория отеля на побережье Красного моря составляет почти девять
гектаров и представляет собой эффектный ландшафтный парк с водопадами и
террасами. Эта рукотворная красота ведет за собой к частному песчаному пляжу –
воротам в не менее увлекательный и ошеломляющий мир подводных коралловых
садов. Здесь рай для любителей дайвинга.

Двухместный номер Standard c питанием "всё включено"

Стоимость тура на 2 взрослых на 11 ночей – 1 525 USD

.

Отель Regency Plaza Aqua Park & SPA 5* . В десяти километрах от аэропорта
Шарм-эль-Шейха на самом берегу бухты Набк расположились трехэтажные
корпуса Regency Plaza Aqua Park & SPA Resort. Благоустроенная территория
комплекса занимает почти семнадцать гектаров, и здесь можно найти все, что
душе угодно. Но это не значит, что придется ограничиваться только
инфраструктурой отеля: до знаменитой своим ярким и шумным променадом бухты
Наама регулярно отправляется авто-шаттл.

Двухместный номер Standard c питанием "всё включено"

Стоимость тура на 2 взрослых на 11 ночей – 1 359 USD

.

Отель Dive Inn Swiss Resort 4* . Небольшой отель, расположенный неподалеку от
прогулочной зоны Il Mercato и Дворца 1001 ночи. Уютные номера, приветливый
персонал, домашняя атмосфера. Рекомендуем для экономичного отдыха.

Двухместный номер Standard c питанием "всё включено"

Стоимость тура на 2 взрослых на 11 ночей – 1 085 USD

.

Отель Charmillion Club Resort 5*. Побережье Набк Бей привлекает множество
туристов ухоженными песчаными пляжами с пологим входом в воду. Огромные
водные просторы и ветер создают идеальные условия для кайтсерфинга, а
находящиеся в отдалении от берега живописные коралловые рифы служат местом
паломничества многочисленных дайверских групп.

Двухместный номер Superior Room c питанием "всё включено"

https://tophotels.ru/hotel/al5324
https://tophotels.ru/hotel/al25310
https://tophotels.ru/hotel/al243
https://tophotels.ru/hotel/al4113


Стоимость тура на 2 взрослых на 11 ночей – 1 595 USD

.

Отель Novotel Palm 5* - Небольшой уютный отель, расположенный в центре
города, вторая линия отеля Novotel Beach, услугами которого отдыхающие также
могут пользоваться. Просторные номера, ухоженная зеленая территория и
хорошее питание призваны сделать ваш отдых максимально приятным.
Инфраструктура отеля ориентирована на отдых с детьми. В отеле есть и детские
водные горки, и площадка, и детский клуб.

Двухместный номер Standard c питанием "всё включено"

Стоимость тура на 2 взрослых на 11 ночей – 1 735 USD

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:

• авиаперелёт из Витебска в обе стороны,

• 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

https://tophotels.ru/hotel/al29432
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