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«Corfu Dreams»
КОРФУ -ГРЕЦИЯ
Июль 3 – 8, 2015.
Поезжайте в тур Вашей мечты с агентством Mediteranian Travel, которое
в сотрудничестве с Mediteranian Travel Club предоставляет Вам
возможность
оплатить
путевку
по
специальным
ценам,
с
дополнительными скидками и льготами. Если Вы хотите лучший отдых,
самое лучшее развлечение и наслаждение о котором мечтали, тогда
приглашайте и своих друзей, поскольку таким образом получаете и
дополнительные баллы в Travel Club с возможностью, что Ваше
путешествие будет бесплатным.
Корфу является вторым по величине греческим островом в Ионическом
море, включая маленькие острова в окресности, с помощью которых
формирует северо-западную границу Греции. Остров является частью
региональной единицы Корфу, заодно является и отдельным
муниципалитетом, который охватывает остров Корфу, маленькие острова в
окресности Ерикузи, Матраки и Отони. Столица также носит название Корфу.
Жемчужина Ионического архипелага с правом заслуживает название
Смарагдовый остров. Из-за своей богатой истории Корфу имеет много
памятников, из которых один из самых значительных памятник гибели
сербских солдат в Первой мировой войне, на острове Видо. В дополнение к
свидетельству истории данный остров своими великолепными пейзажами,
песчаными пляжами и кристально чистым морем обещает незабываемый
отдых. Своими узенькими каменными улицами, переполненые ресторанами,
кафешками, тавернами и дискотеками, предоставят вам незабываемую
возможность развлечься.

ПРОГРАММА
Первый день – июль 3 Прибытие на Корфу. Размещение в выбраном отеле.
Свободное время для индивидуальных активностей.
Ужин.
Факультативное
отправление
в
ночное
развлечение. Ночлег.
Второй день – июль 4 Завтрак. Свободное время для индивидуальных
активностей. Ланч пакет. Свободное время для
индивидуальных активностей. Ужин. Возможность
организованого отправления в ночное развлечение.
Ночлег.
Третий день – июль 5 Завтрак. Факультативная обзорная экскурсия по городу
или круиз. Ланч пакет. Свободное время для
индивидуальный активностей. Ужин. Возможность
организованного выхода в ночное развлечение.
Ночлег.
Четвертый день – июль 6 Завтрак. Факультативная обзорная экскурсия по
городу (Старая и новая крепость, дворец Святого
Михаила и Святого Георгия, площадь Спианада, и т.д.).
Ланч пакет. Свободное время для индивидуальных
активностей. Ужин. Ночлег.
Пятый день – июнь 7 Завтрак. Факультативная обзорная экскурсия по городу
(crkve Agios Spyridon, Panaghia Spiliotissa,и т.д.). Ланч
пакет. Свободное время для индивидуальных
активностей. Ужин. Возможность организованого
выхода в дискотеку или таверну. Ночлег.
Шестой день – июнь 8 Завтрак. Отъезд из гостиницы и отправление групп.
Конец услуги.
*Путешествие на Корфу – Путеводитель - http://www.youtube.com/watch?v=33VuHROdvRo

ЦЕНА С ЧЕЛОВЕКА
Гостиница Oassis***
Гостиница Victoria Hill ***
Гостиница Primavera ***

www.corfuoasis.com
www.victoria-hill-hotel-corfu.com
www.primaverahotel.gr

Гостиница Mega **
Апартаменты Cactus
Апартаменты Passoa
* Примечание – Членов Mediteranian Travel Club ожидают

149€
149€
149€
139€
129€
129€

специальные цены и многие другие льготы

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО
 Размещение в выбраном объекте в двухместных, трехместных или
четырехместных номерах на основании полного пансиона (завтрак,
ланч пакет и ужин)
В ЦЕНУ НЕ ВКЛЮЧЕНО
 Факультативные экскурсии и туры
 Индивидуальные расходы, которые не являются частью путевки
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ, ТУРЫ И УСЛУГИ
 Трансфер аэропорт-гостиница-аэропорт
 Билеты для музеев и туристических достопримечательностей.
 Гиды для всех экскурсий (цена в зависимости от языка)
 Греческий вечер в таверне, ужин и один напиток – 15€
 Экскурсия на остров «Vido» – 6€
 Дискотека – 6€
 Круиз – 15€
ПРИМЕЧАНИЕ
 Доплата для двухместного номера с человека в день 5€
 Доплата для одноместного номера с человека в день
Госиница ***
23€
 Возможность продления пребывания с человека в день
Гостиница ***
29€

Апартаменты

25€

Если в программе не указано название Гостиницы/Хостеля точное название
будет опубликовано 5 дней до поездки.
Организатор оставляет за собой право изменять сроки и условия проведения
факультативных экскурсий и отдельных элементов из программы вследствие
объективных обстоятельств или непреодолимой силы.

MED TRAVEL AGENCY
& Med Travel Club
Костас Леивадиотис: 00372 81639187, 00381 628754729
Марина Елич: 00381 60 6010380
office@mediteraniangroup.net

