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Туры в Египет. Отели только для взрослых.

Сроки тура: 08.09.20 – 18.09.20 (возможны другие даты и продолжительность)

.

Продолжительность: 11 дней/10 ночей

.

Рекомендуемые отели:

.

Отель Bel Air Azur Resort 4* . Отель с небольшой уютной территорией. Хороший
уровень сервиса. Общая спортивная инфраструктура с отелем Arabia Azur.
Рекомендуем для спокойного и молодежного отдыха. Отель принимает гостей
старше 18 лет.

Двухместный номер Standard c питанием "всё включено"

Стоимость тура на 2 взрослых на 10 ночей – по запрсоу

.

Отель The Grand Palace (Adults Only 18+) 5* . Отель класса люкс, только для
взрослых. Отель расположен на первой береговой линии в самом центре
оживленного курортного района Хургады — променад Эль Мемша. Традиционный
стиль Северной Африки зданий гармонирует с окружающей природой, атмосферой
роскоши и спокойствия, изысканными ресторанами и внимательным
обслуживанием.

Двухместный номер Standard Room c питанием "всё включено"

Стоимость тура на 2 взрослых на 10 ночей – по запросу

.

Отель The Makadi Spa (Adults Only) 5*. Роскошный 5-ти звездочный отель
расположен в районе Макади Бей и имеет общую территорию с 4-мя другими
отелями группы Red Sea Hotels. Отель идеально подходит для пар, которые хотят
провести незабываемый, спокойный отдых вместе, так как отель предоставляет
размещения только для гостей старше 18 лет.

Двухместный номер Junior Suite c питанием "всё включено"

Стоимость тура на 2 взрослых на 10 ночей – 2 095 USD

.

Отель Sunrise Romance (Adults Only) 5*. Отель-бутик Sunrise Premier Romance
Boutique Hotel & Spa (Only Adults) 5* расположен в районе Сахл Хашиш. Идеально
подойдет для спокойного, романтичного отдыха, так как отель не позволяет
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размещение с детьми до 16 лет. К услугам гостей SPA-салон, который предлагает,
различные виды массажа, процедур по уходу за лицом и телом. В нем также есть
сауна, парная, хамам и прекрасно оборудованный тренажерный зал. Этот
первоклассный отель располагает всем, чтобы провести свой отпуск в роскоши,
наслаждаясь прекрасной погодой круглый год.

Двухместный номер Superior Room Mountain View c питанием "всё включено"

Стоимость тура на 2 взрослых на 10 ночей – 2 049 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 Минска 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


	Туры в Египет. Отели только для взрослых.
	Примечание


