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Отдых на Мальдивах с вылетом из Минска (a/k Turkish Airlines)

Сроки тура: 10.12.20 – 19.12.20 (с учетом перелетов)

Продолжительность: 10 дней / 9 ночей (с учетом перелетов, проживание в отеле 7
ночей)

.

Проживание в отеле на выбор:

Malahini Kuda Bandos Resort 4* – новый отель находится в атолле Северный Мале.
Размеры острова 600 x 400 м. В отеле СПА-центр, просторные номера от 32 м.кв,
бесплатный Wi-Fi, два теннисных корта (платно), водные виды спорта, сауна и
парная бесплатно, вечерние развлекательные программы (мальдивская ночь, крабьи
бега, дискотека, живая музыка, караоке), открытый бассейн, три ресторана
(основной, тайская и японская кухня), три бара, дайвинг-центр, хорошее питание,
свежий ремонт, качественное обслуживание.

Двухместный номер Classic c питанием "завтрак", cтоимость тура на двоих за
7 ночей – 3 143 $

Двухместный номер Classic c питанием "завтрак и ужин", cтоимость тура на
двоих за 7 ночей – 3 500 $

.

Sun Island Resort & SPA 5 * – отель расположен на острове Налагурайду в атолле
Южный Ари, в 107 км от международного аэропорта Хулуле (г. Мале). Один из самых
больших островов-курортов на Мальдивах, демократичный по цене. Довольно
простой дизайн номеров. В отеле широкий выбор наземных и водных видов спорта и
разнообразных развлекательных программ. На острове проложены вымощенные
дорожки, по которым гости с удовольствием катаются на велосипедах. Отдых в этом
отеле подойдет для всех категорий отдыхающих. В отеле прекрасные пляжи и
отличный сервис, приветливый персонал, разнообразные развлечения,
замечательный СПА, свежие морепродукты в ресторанах, есть русскоговорящий
сотрудник.

Двухместный номер Sun Villa с питанием "полный пансион", стоимость тура на
двоих за 7 ночей – 3 993 $

.

Kurumba Maldives 5* – отель расположен на острове Вихамана Фуши, Северный

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Мале Атолл, в 3 км. от аэропорта г. Мале. Трансфер на катере занимает 10 минут.
Размеры острова 500м х 300м. В отеле работает русскоговорящий ассистент. Это
самый первый курорт на Мальдивах, открытый в 1972 году, расположенный на
одном из самых живописных атоллов архипелага. Этот почти идеально круглой
формы остров, утопающий в пышной тропической зелени, со всех сторон окружен
коралловым рифом. Изюминка острова – великолепный питомник с редкими
орхидеями. Тенистые тропинки, белоснежные песчаные пляжи, роскошные виллы и
очаровательные бунгало – то, что нужно для полноценного отдыха вдали от шума и
суеты. Окунуться в мир чувственных удовольствий и ощутить всю полноту жизни,
пережить незабываемые приключения, купаясь в роскоши и гостеприимстве – все
это и многое другое предлагает своим гостям фешенебельный Kurumba Maldives. К
услугам гостей два открытых бассейна с пресной водой, 8 ресторанов, три бара, три
теннисных корта, СПА-салон, тренажерный зал, детский мини-клуб, вечерние
развлекательные программы.

Двухместный номер Superior с питанием "завтрак", стоимость тура на двоих
за 7 ночей – 5 295 $

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 Минск – Стамбул – Мале – Стамбул – Минск;;

• проживание на Мальдивах в отеле на выбор 7 ночей;

• трансфер аэропорт – отель – аэропорт.

• Дополнительно оплачиваются:

• личные расходы и дополнительные экскурсии,

• медицинская страховка.
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