
Дни Программа тура

Вылет из Минска. Стыковка и вылет в Гавану. Прилет в Гавану. Трансфер в
Варадеро в отель Iberostar Bella Vista Varadero 5* (стандартный номер,
все включено).

Iberostar Bella Vista 5* — новый курорт класса люкс на пляже в Варадеро
для семей и пар, которые выбирают для себя самое лучшее. В отеле мини-
клуб для детей (от 4 до 12 лет), аквапарк, детский бассейн, семь
ресторанов, шесть баров, четыре открытых бассейна, теннисный корт,
СПА-центр, программа StarFriends: групповые игры, тематические
праздники и конкурсы, водные виды спорта, живая музыка, уроки танцев.

Отдых на пляже в Варадеро .

Свободное время. Трансфер в порт. Заселение на лайнер.

Завтрак. Свободное время. Отправление в круиз в 23:55.

В море.

Белиз-Сити (Белиз). 08:00 – 17:00. Портовый город, из которого можно
отправиться на одну из экскурсий – пещера Актун-Туничиль-Мукналь,
которую майя использовали для ритуалов жертвоприношения и
захоронения умерших. Здесь также находится второй в мире по величине
коралловый риф, руины древних загадочных городов майя Cahal Pech,
Altun Ha, тропические леса с богатой флорой и фауной.

О. Ротан (Гондурас) – небольшой остров длиной около 80 км и шириной 8
км расположен в 50 км от континентальной части Гондураса. Название
можно перевести как "Пристанище пиратов", что говорит само за себя.
Ротан – одно из самых популярных мест для дайвинга на Карибах,
регулярно входит в различные рейтинги лучших островов для подводного
плавания в мире. К тому же для погружений не нужно выходить далеко в
море, риф начинается практически от самого берега. Здесь можно
поплавать с китовыми акулами, увидеть орлового ската и барракуду.

Коста-Майя (Мексика) – круизный порт и курорт, в 2007 году полностью
уничтоженный ураганом, а сейчас почти полностью восстановленный и
процветающий. Знаменит белоснежными пляжами, руинами майя и
дайвингом. У побережья Коста-Майя также находится одно из лучших
мест для погружений, где обитают более 500 видов рыб. Если вы хотите
провести день на пляже, рекомендуем выбрать Nohoch Kay Beach в
нескольких минутах езды от круизного порта – пляжный клуб, где за 81
BYN вы будете иметь неограниченный доступ к прекрасному
оборудованному пляжу, бару, обеденному меню в трех вариантах. За
небольшую дополнительную плату можно заказать массаж.

Косумель (Мексика) 07:00 – 16:00.

Прибытие в порт Гаваны в 10:00. Трансфер в аэропорт. Вылет в Минск.

Стыковка. Вылет и прилет в Минск.

Базовая
стоимость:
2990 BYN
1000 €

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

Варадеро (3 ночи) – круиз по Карибскому морю (7 ночей)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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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 из Минска со стыковкой,

• трансферы по маршруту,

• проживание на круизе во внутренней каюте с питанием полный пансион и напитками,

• портовые сборы,

• проживание в Варадеро с питанием "все включено" 3 ночи.

• Дополнительно оплачиваются:

• аэропортовый сбор около 30 $ на 1 человека;

• дополнительные экскурсии (по желанию);

• медицинская страховка;

• личные расходы.
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