
Мы подберем именно Ваш вариант!

+375 17 250-48-88 +375 17 258-48-88 +375 29 696-48-88 Велком +375 29 876-48-88 МТС

г. Минск, пр-т Победителей, 57, офис 4H

пн-пт 10:00–19:00
сб, вс — выходной.

Базовая стоимость от

728 €
за 11 ночей

перелёт включен

Менеджеры тура

Менеджеры тура

Евгений Скудный

+375 29 182 88 88
+375 17 258-48-88
+375 29 876 48 88

eugene_skudny

Написать

Игорь Комаров

+375 29 182 88 88
+375 17 250-48-88
+375 29 876 48 88

sailingm012

Отдых в лучших отелях Майорки
Вылет из Минска 3 раза в месяц на 10/11 ночей.

Даты тура и цены

Отели подобраны по программе тура. Цена указана на одного человека в
двухместном номере. Перелёт включен.

/
tel:+375172504888
tel:+375172584888
tel:+375296964888
tel:+375298764888
/contact#office-map
https://solemare.megaplan.by/form/479417e5-5f52-55ef-8400-62f7baf9be5a


Написать

Лана Воронцова

+375 29 182 88 88
+375 17 258-48-88
+375 29 876 48 88

vorontsovalana

Написать

Туроператор Солемаре. Туры и о…

896 members

Follow on VK

30 мая 2019 11 ночей завтраки 728 €
от

728 €

4
SOL GUADALUPE
завтраки

 

774 €

4
FERGUS BERMUDAS
завтраки

 

816 €

4
GLOBALES MIMOSA
без питания

916 €

4
SOL BARBADOS
без питания

10 июня 2019 10 ночей завтраки 795 €
от

20 июня 2019 11 ночей без питания 934 €
от

01 июля 2019 10 ночей завтраки 945 €
от

11 июля 2019 11 ночей завтраки 1045 €
от

22 июля 2019 10 ночей завтраки 925 €
от

01 августа 2019 11 ночей завтраки 1108 €
от

12 августа 2019 10 ночей завтраки 1030 €
от

22 августа 2019 11 ночей завтраки 1070 €
от

02 сентября 2019 10 ночей завтраки 959 €
от

В стоимость включено

Подпишитесь на акции
и новости!

Подписаться

Ваш e-mail *

Как вас зовут?

Телефон

Дата рождения

д д / м м

https://solemare.megaplan.by/form/07c761d7-4a1f-5085-8751-0b2578e32b0a
https://solemare.megaplan.by/form/49c75292-b46e-5dcf-bde0-0c8914e78087
/tours/spain/resorts/majorca/sol-guadalupe
/tours/spain/resorts/majorca/fergus-bermudas
/tours/spain/resorts/majorca/globales-mimosa
/tours/spain/resorts/majorca/sol-barbados


прямой авиаперелет Минск – Пальма-де-Майорка – Минск

проживание 10/11 ночей в выбранном отеле с выбранным типом
питания

групповой трансфер аэропорт – отель – аэропорт

медицинская страховка

услуги русскоговорящего ассистента

Дополнительно оплачивается

консульский сбор – 95 / 70 евро с человека взрослые

туристическая услуга – 15 рублей на человека.

Почему стоит выбрать отдых именно на Майорке?

Во-первых, на Майорке великолепная природа. Немногие земли могут
похвалиться тем, что их берега омываются водами ярко-бирюзового
цвета, но этот остров в их числе. Здесь хорошо отдыхать душей
и любоваться прекрасными ландшафтами.

Во-вторых, высокое качество жизни даёт возможность по-настоящему
расслабиться. На курорте не придётся отказываться от прелестей
привычного комфорта при том, что уровень цен умеренный. Это
излюбленное место проведения отдыха для людей среднего класса.

В-третьих, в сезон здесь довольно многолюдно. Поэтому общительные
люди имеют возможность быстро расширить свой круг. На территории
острова достаточно увеселительных заведений. Найти чем занять своё
время сможет каждый человек.

Необходимо упомянуть спокойный теплый климат, который идеально
подходит для оздоровления детей. На курорт интересно отправиться
большой компанией, интересы которых совпадают.

Цвет морской воды, а также прибрежный песок пляжей — особая
гордость местных жителей. Поверхность грунта вблизи воды очень
светлая, что в сочетании с ярко-голубым небом и слепящим солнечным
светом, представляет собой восхитительное зрелище.

Майорка — самая «зеленая» территория Балеарских островов. Деревья
(по большей части — пальмы) не завезены издалека, а произрастают
в здешним климате. Большая часть грунта, в том числе на пляжах,
местного происхождения.

Здесь очень чисто. Плавающий на поверхности воды мусор и брошенные
поверх песка окурки — редкое явление. Вне зависимости от степени
толщины кошелька (и уровня известности личности), нечистоплотность
в быту порицается обществом.

Находясь на мелководье, весьма впечатляет зрелище, когда стайки
переливчатых мелких рыбок проносятся мимо. Редко кто из людей,
ныряющих с аквалангом (или трубкой), остается равнодушным
к многообразию красот подводного мира. Этому немало способствует
экологическая чистота территории, что выгодно выделяет курорт
Майорка перед другими островами.

© 2001–2019 Solemare

Станьте первым из друзей, кому это
понравилось.

Solemare
207 нравится

Нравится Страница Поделиться



ООО «Солемаре Тур»
УНП 192760527

Оставайтесь с нами:

https://vk.com/solemare
https://www.facebook.com/solemare.minsk
https://www.instagram.com/solemareminsk
https://t.me/solemarehottour
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