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Ноябрьские праздники на Термальный курорт Тапольца
c авиаперелётом Aeroflot в аэропорт Венa,
8 дней / 7 ночей
период: 28.10 - 04.11.2017
В стоимость тура входит:
- Aeroflot (SU): авиапeрeлёт Москва (SVO)-Венa-Москва (SVO)
Данный тур посчитан с минимальным тарифом авиабилетов а/к Aeroflot .Билеты
бронируются из свободной продажи и тариф фиксируется в момент внесения фамилий
туристов в систему бронирования авиабилетов.
-групповой трансфер: аэропорт Вена / отель / аэропорт Вена (без ожидания в аэропорту
прилета других самолетов)
-Проживание 7 ночей
-питание указано в таблице
-курортный сбор
-русскоговорящий представитель на курорте
Дополнительно оплачивается:
Оформление визы и консульский сбор
Лечебные процедуры
Факультативные экскурсии
медицинская cтраховка
Стоимость и описание лечебных, оздоровительных и спа процедур указаны нашем
сайте в разделе «Лечебные процедуры на термальномкурорте Хевиз»
Экскурсионные программы из Кехидакуштань, Тапольца, Алшопахок совпадают с
экскурсиями из Хевиза. Просим учесть, что групповые экскурсии проводятся только в те
дни, которые указаны в нашей таблице «Регулярные экскурсии на русском языке».
О времени начала экскурсий и обратного трансфера гости узнают из информационного
листа при заселении в отель.
Внимание! Гид переводчик постоянно находится в Хевизе, встречает туристов,
размещает и присутствует на медицинском осмотре. Дежурит в отелях на весь период
пребывания туристов, у гида можно заказать экскурсии.
Скидки для детей:
1 взр. + 1 реб.: взрослый оплачивает одноместный номер (SNGL), а стоимость пакета для
ребенка указана в таблице (DBL).
2 взр. + 1 реб.: взрослые оплачивают двухм. номер/чел (DBL), стоимость пакета для
ребенка указана в таблице (TRPL).
В отелях Europa Fit 4*Sup, Helios Anna 3*+ , Helios Benjamin 3*, Panoráma 3* , SPA
Hévíz 3*/4* в стоимость для дете лечебные процедуры не входят.
Цены указаны в EURO на 1 человека
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