Подбор тура, горящие туры и спецпредложения.
Отдых и экскурсии

ТУРФИРМА

КОЛЛЕКЦИЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
Список телефонов:

37533 3648848

37529 1648848

37517 3695641

37525 6648848
Адрес: 220020, г. Минск, пр. Победителей, 101, офис 3 | Беларусь, Минск
Skype: ivanovad2
E-mail: info@travelcollection.by
Веб-сайт: http://travelcollection.by

АДРЕС СТРАНИЦЫ ТУРА В СИСТЕМЕ: HTTPS://BINDPLACE.COM/TOURS/519

НАЗВАНИЕ ТУРА:
Новое открытие Кубы: Варадеро - Гавана - круиз по Карибским островам Авиа из Минска 02.03.17. От 2290 € за 12 ночей!
Турфирма: Коллекция путешествий
Страна: Куба
Отель: Melia Las Antillas 4* 4*
Из Минск, на 14 дней, на 1 человек
Транспорт: Корабль
Тип отдыха: Круизы
Тип размещения: DBL (двухместный номер)
Тип питания: FB (полный пансион)
Стоимость тура: 2563 USD

ДАТЫ ОТПРАВЛЕНИЯ:
Dates Arrival Empty

ПРОГРАММА ТУРА НА 14 ДНЕЙ
(1) Вылет из Минска. Трансфер в Варадеро в отель Melia Las Antillas 4*
1 день Вылет из Минска. Трансфер в Варадеро в отель Melia Las Antillas 4*, питание "все включено".
Melia Las Antillas 4* — отель только для взрослых находится на первой береговой линии в 10 минутах от центра города Варадеро. В отеле в
2015 году прошла реновация. К услугам гостей большая утопающая в пышной растительности территория, четыре ресторана и четыре бара,
большой открытый бассейн, водные виды спорта, насыщенная дневная и вечерняя анимационная программа, теннисный корт, просторные
номера со всем необходимым.

(2-5) Варадеро
Отдых в Варадеро

(6) Трансфер в порт Гаваны, посадка на лайнер. Свободное время.
Завтрак. Выселение из отеля. Трансфер в порт Гаваны, посадка на лайнер. Свободное время.

(7) Гавана. Отправление в круиз
Свободное время в Гаване. Отправление в круиз в 23:55.

(8) В море
В море

(9) Белиз-Сити (Белиз)
Белиз-Сити (Белиз) - 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.

(10) о. Ротан (Гондурас)
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.

(11) Коста-Майя (Мексика)
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 40 $ вы будете иметь неограниченный доступ к прекрасному
оборудованному пляжу, бару, обеденному меню в трех вариантах. За небольшую дополнительную плату можно заказать массаж.

(12) о. Хувентуд (Куба)
о. Хувентуд (Куба) - остров, открытый Колумбом в 1494 году, находится в 100 км от южного побережья Кубы. Знаменит шикарными
белоснежными пляжами, фантастической природой и отличным дайвингом, в том числе к останкам затонувших кораблей. А Национальный
морской парк Punta Frances - рай для любителей погружений с многочисленными пещерами и тоннелями в коралловых рифах и богатой
флорой и фауной. Из интересного на острове - тюрьма, где в свое время содержали Фиделя Кастро, крокодиловая ферма с 500 обитателями,
пещеры с наскальными рисунками, датируемыми 800 г. до н. э. В столице острова стоит заглянуть в музей пиратства и браконьерства
Карибского моря.

(13) Гавана, транфер в аэропорт
Прибытие в порт Гаваны в 09:00. Трансфер в аэропорт. Вылет домой.
14 день

(14) Прилет в Минск.
Прилет в Минск.

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ
перелет Минск - Париж - Гавана - Амстердам - Минск;
трансферы по маршруту;
проживание на круизе во внутренней каюте с питанием полный пансион;
портовые сборы;
проживание в Варадеро с питанием "все включено" 5 ночей.

В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВХОДИТ
аэропортовый сбор около 30 $ на 1 человека;
дополнительные экскурсии (по желанию);
медицинская страховка;
личные расходы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Сроки тура: 02.03.17 - 15.03.17
Продолжительность: 14 дней/ 12 ночей
Проживание во внутренней каюте на лайнере MSC Armonia (7 ночей, питание полный пансион)
MSC Armonia — великолепный лайнер, обновленный в 2015 году. Здесь появились новые объекты развлекательного комплекса, игровые
зоны для детей для пяти возрастных групп (в том числе для совсем маленьких до 3-х лет), технологические новинки, увеличились площади
магазинов и СПА-центра, были построены почти 200 новых кают. Все каюты полностью обновлены и декорированы, в них поставлены новые
кровати и LCD телевизоры. На лайнере оборудован водный Спрей парк для детей.

