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АДРЕС СТРАНИЦЫ ТУРА В СИСТЕМЕ: HTTPS://EN.BINDPLACE.COM/TOURS/3240

НАЗВАНИЕ ТУРА:
Бархатный сезон в Египте OLD VIC RESORT SHARM 4 * ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
Travel Agency: bus.by
Country: Egypt
Hotel: OLD VIC RESORT SHARM 4*
Of Минск, to 8 days, to 1 people
Transport: Aircraft
Types of holiday: Vacation at sea
Accommodation types: SGL (одноместный номер)
Types of Food: All inclusive (все включено)
Price tour: 400 USD

ARRIVAL DATES:
- 26 Nov 2020 – 400 USD
- 29 Nov 2020 – 400 USD
- 03 Dec 2020 – 400 USD

TOUR PROGRAMM ON 8 DAYS
(Авиа) Туры
Возможен вылет из Минска,Киева и других городов РБ.

THE PRICE INCLUDES
Авиаперелет
Проживание
Питание
Трансфер
Медстраховка
ПЦР-ТЕСТ(запись и оплата теста)

THE TOUR PRICE IS NOT INCLUDED
Личные расходы

ADDITIONALLY
Отель:
в 18 км от аэропорта Шарм-эль-Шейха, в 7 км от Naama Bay и в 2 км от Старого города, в районе Hadaba, на второй линии.
Питание: AL(все включено).
Развлечения и спорт
сауна платно
водное поло
аквааэробика
дартс
тренажерный зал бесплатно
настольный теннис
бочче
волейбол
аэробика
турецкая баня (хаммам) платно
вечернее шоу
парная платно
массаж платно
водные виды спорта платно
настольный футбол
бильярд
Номер:
набор для приготовления чая/кофе бесплатно (1 раз за проживание)
мини-бар
ТВ: спутниковое (есть русский канал)
телефон
пол: керамическая плитка
балкон или терраса (не везде)
room service: круглосуточно, платно
уборка номера: ежедневно
кондиционер: индивидуальный
сейф: есть
смена белья: ежедневно
фен: есть
душ
Интернет: Wi-Fi, платно
Территория:
заказ такси (платно)
у бассейна зонтики, шезлонги: бесплатно
рестораны a la carte: 1 (платно)
бассейны: 1 (без подогрева + 1 мини-подогреваемый бассейн в зимнее время)
Wi-Fi в лобби, бесплатно
рестораны: 1
бары: 4 (2 платно)
обмен валюты
прачечная (платно)
врач по вызову (платно)
парковка есть
у бассейна полотенца: бесплатно
химчистка (платно)
Для детей:
детский бассейн: без подогрева
детский буфет
детская дискотека
детские бассейны: 1
услуги няни: по запросу, платно
Пляж:
бар на пляже: бесплатно
песчаный
автобус до пляжа: бесплатно (4 раза)
рекомендуется специальная обувь
на пляже зонтики, шезлонги, матрасы: бесплатно
на пляже полотенца: бесплатно (из отеля)

