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Отдых в Египте с вылетом из Минска

Хургада с вылетом из Минска .

Сроки тура: 15.11.20 – 22.11.20

Продолжительность: 8 дней / 7 ночей

Проживание в отеле на выбор:  (по запросу возможно размещение и в других
отелях)

.

Отель King Tut Aqua Park Beach Resort 4*  – отель с компактной территорией. На
крыше здания находится терраса для загорания с лежаками и джакузи.
Рекомендуем для экономичного отдыха и любителям виндсерфинга.

Двухместный номер с питанием "Все включено"

Стоимость тура на двоих за 7 ночей – 899 USD

.

Отель Seagull Beach Resort 4+*  – отель расположен в центре города. Рядом
находится множество ресторанов, баров, магазинов. Есть собственные водные
горки. Рекомендуем для молодежного и семейного отдыха с детьми.

Двухместный номер с питанием "Все включено"

Стоимость тура на двоих за 7 ночей — по запросу

.

Отель Sunny Days Resort & Aqua Park 4*  — оживленный курорт Sunny Days El
Palacio расположен на побережье Красного моря. Курорт предлагает проживание по
системе "все включено". На курорте имеются пляжи с белым песком, озелененные
бассейны. Вы также можете заняться дайвингом в лагуне и у кораллового рифа близ
отеля.

Просторные номера отеля Sunny Days имеют собственный балкон или террасу с
видом на море. Во всех номерах есть спутниковое телевидение и кондиционер.

Стоимость тура на двоих за 7 ночей – 949 USD

.

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Отель Desert Rose Resort 5* – отель принадлежит известной международной
цепочке "Hilton". Очень большая ухоженная территория и уютные номера. Хорошо
развитая спортивная инфраструктура.

Двухместный номер с питанием "Все включено"

Стоимость тура на двоих за 7 ночей – 1 199 USD

.

Отель Stella di Mare Gardens Resort Makadi 5 *  – находится на пляже с белым
песком в районе Макади-Бэй на побережье Красного моря. К услугам гостей
открытый бассейн, спа-центр, торговый пассаж и дискотека.

С балкона всех номеров в отеле Stella Makadi открывается вид на сад или бассейн.
Каждый номер оснащен спутниковым телевидением, мини-баром и сейфом. В
распоряжении гостей собственная ванная комната с феном, бесплатными
туалетными принадлежностями и ванной или душем.

Двухместный номер с питанием "Все включено"

Стоимость тура на двоих за 7 ночей – 1 109 USD

.

Шарм-эль-Шейх с вылетом из Минска .

Сроки тура: 14.11.20 – 21.11.20

Продолжительность: 8 дней / 7 ночей

.

Отель Dive Inn Resort 4 * – небольшой отель, расположенный неподалеку от
прогулочной зоны Il Mercato и Дворца 1001 ночи. Уютные номера, приветливый
персонал, домашняя атмосфера, вкусное и разнообразное питание. Есть
анимационная команда и детский клуб. Рекомендуем для экономичного семейного
отдыха.

Двухместный номер с питанием "всё включено", стоимость тура на двоих за 7
ночей – 959 USD

.

Отель Il Mercato Hotel & Spa 5 *  – расположен на курорте Шарм-эль-Шейх, рядом с
побережьем Красного моря. К услугам гостей стильно оформленные номера с
мягкими кроватями. На обширной территории имеются крытые и открытые
бассейны.

Все номера отеля IL Mercato оснащены кондиционерами. В числе других стандартных
удобств – телевизор со спутниковыми каналами. Кроме того, в каждом номере
имеется балкон с красивым видом на Шарм-эль-Шейх.

Двухместный номер с питанием "всё включено", стоимость тура на двоих за 7
ночей – 1 019 USD

.

Отель Cleopatra Luxury Resort Sharm El Sheikh 5 *  – современный отель с
высоким уровнем комфортности, развитой инфраструктурой. Просторные номера
декорированы в стиле хай-тэк. Одно из достоинств отеля – бассейн «Инфинити»,
который словно сливается с морем, создавая иллюзию бесконечности. На
территории отеля есть отличная бесплатная дискотека с баром (напитки платные),
теннисные корты, тренажерный зал. В детском клубе отеля дети смогут весело и с
пользой провести время: огромное количество игр и развлечений не дадут им
заскучать. Заботливый персонал сделает ваше пребывание на берегу Красного моря
незабываемым.

Двухместный номер с питанием "всё включено", стоимость тура на двоих за 7

https://www.desertrose.com/
http://stelladimare.hotel-google.com/
http://www.diveinnresort.com/
http://ilmercatohotelspa.com-sharmelsheikh.com/
http://www.cleopatraluxury.com/


ночей – 1 359 $

.

Отель Barceló Tiran Sharm 5 * – современный отель с компактной ухоженной
территорией, расположенный в заповеднике Nabq. В отеле царит атмосфера уюта и
комфорта: разнообразное питание, присущее мировой сети отелей «Barcelo»,
просторные номера, роскошный спа-центр, приветливый персонал. Для гостей,
предпочитающих привилегированный отдых, отель предлагает концепцию «Premium
All Inclusive» с доступом в клубный лаундж и другими дополнительными услугами.
Для детей работает мини-клуб с отличной детской площадкой и разнообразной
программой. У отеля собственный песчаный пляж, рядом кораллы. Рекомендуем для
всех категорий туристов.

Двухместный номер с питанием "всё включено", стоимость тура на двоих за 7
ночей – 1 190 $

.

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 с питанием "всё включено", стоимость тура на двоих за 7
ночей – 1 339 $

.

Возможно бронирование туров на другие даты. Количество мест по данному
тарифу ограничено. Уточняйте актуальность и наличие мест у специалистов
компании.

.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПОДБОР ТУРА В ЕГИПЕТ ОНЛАЙН ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ

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 – Хургада/Шарм-эль-Шейх – Минск,

• проживание в выбранном отеле с выбранным типом питания,

• медицинская страховка,

• трансфер аэропорт – отель – аэропорт.

• Дополнительно оплачиваются:

• виза,

• экскурсии.

https://www.barcelo.com/en-gb/barcelo-tiran-sharm/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=my_business&utm_content=7332
https://all.accor.com/lien_externe.svlt?goto=fiche_hotel&code_hotel=1715&merchantid=seo-maps-EG-1715&sourceid=aw-cen&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps&utm_campaign=seo+maps&y_source=1_MTUzNTgzNTktNzE1LWxvY2F0aW9uLmdvb2dsZV93ZWJzaXRlX292ZXJyaWRl
https://www.panda-travel.by/avia_tours
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