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Написать

Хит 2019 года! Закинф из Минска

В стоимость включено

перелет чартерным рейсом Минск – Закинф – Минск

проживание 7 ночей (возможна продолжительность 10/11/14 н) в
выбранном отеле с указанным типом питания

групповой трансфер аэропорт – отель – аэропорт

услуги русскоговорящего ассистента

Дополнительно оплачивается

консульский сбор – 95 евро с человека – взрослые, дети до 6 лет -
бесплатно;

туристическая услуга – 15 рублей с человека;

медицинская страховка.

Заезды возможны на любое количество ночей (7,10,11,14).

* Цены на сайте указаны справочно и могут отличаться* Цены на сайте указаны справочно и могут отличаться
от стоимости на момент бронирования. Все актуальные ценыот стоимости на момент бронирования. Все актуальные цены
смотрите в нашем смотрите в нашем подборе тура on-lineподборе тура on-line или уточняйте или уточняйте
у менеджеров.у менеджеров.

Раннее бронирование 2019 отдыха в Греции.
Туры в Грецию вы можете приобрести
в рассрочку 50/50!
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Туры в Грецию — Отдых на острове Закинф
(Ионическое море)
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Закинф — уникальное место для отдыха в Греции. В эту жемчужину
Средиземноморья невозможно не влюбиться. Одно из самых популярных
мест на планете — бухта «Навагио» — привлекает туристов своей неземной
красотой. Закинф известен своим национальным парком и местом
обитания зеленых черепах. Помимо природы, Закинф удивит Вас как
возможностью остаться наедине с собой в уголке спокойствия
и размеренности, так и присоединиться к бурной ночной жизни отдельных
районов острова.

Почему именно тур на Закинф?

Закинф — сказочный остров мечты, воспеваемый поэтами тысячи лет.
Нетронутая красота природы, живописные виды, многообразие сочных
и насыщенных красок, километры золотых пляжей — все это Закинф,
«роскошный цветок Средиземноморья». Повсюду на острове чувствуется
аромат хвойных лесов, пышных красивоцветущих растений, цитрусовых
и винограда. Хотите оказаться в сказке? Добро пожаловать!

Согласно древним легендам, невероятной красотой острова были
очарованы великие греческие боги — Артемида и Аполлон. Это
не удивительно, ведь волшебная атмосфера острова окутывает
путешественников с первых секунд прибытия и не отпускает до самого
отъезда. Закинфос упоминался в творениях Гомера как «утопающий
в изумрудных лесах». Жители острова в древности относились к Аполлону
с особенным почтением и славились среди других греков своей любовью
к музыке и искусству. Самый расцвет культуры Закинфа пришелся
на эпоху венецианского правления.

Преимущества отдыха на острове Закинф:

— самая красивая природа в Греции (черепахи Карета-Карета,
национальный парк и утопающие в зелени берега)

— самая живописная бухта мира «Навагио»

— спокойный отдых на курортах с возможностью отправиться в город
за ночной жизнью

— разнообразные морские и исторические экскурсии по острову
и окрестностям

Спешите бронировать отдых в Греции на лето
2019! Все актуальные цены — подбор тура on-
line.
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