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«Balearic Dreams»
МАЙОРКА - ИСПАНИЯ
Апрель 25 – 30, 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.
Майорка является островом в Средиземном море. Является и самым большим
островом в архипелаге Балеарских острoвов в Испании. Как и другие Балеарские
острова Менорка, Ибица и Форментере, и Mайорка является островом, которое
считается весьма популярной дестинацией для отдыха. Название происходит от
латинского Insula Maior, «большой остров», позже Maiorica «больший остров» по
отношению к Minorca, что означает «меньший».
Богатая историей, Майорка имеет большое количество прекрасных
достопримечательностей для исследования, такие как различные исторические
остатки, дворцы с красивейшими садами, кафедральные соборы, монастыры и
много галерей и музеев. Не нужно забывать и прекрасный пейзаж по всему острову,
который идеален для наслаждения и приключений на открытом пространстве.
Можете найти и защищеные парки природы в каждом углу Майорки, а также и
скалистые великолепные части горного массива Трамунтана, который
располагается вдоль западного берега острова.

ПРОГРАММА
Первый день – 25 апрель Прибытие в Майорку. Размещение в выбранном
отеле. Свободное время для индивидуальных
активностей. Ужин. Ночлег.
Второй день – 26 апрель Завтрак. Факультативная экскурсия по Майорке
(Пальма Де Майорка, Кафедральный собор в
Готическом стиле, Арабский район, водный парк,
аквариум, и т.д.). Ужин. Факультативное
отправление в одну из известнейших дискотек
Майорки. Ночлег.
Третий день – 27 апрель Завтрак. Свободное время для индивидуальных
активностей и отправление на пляж. Ужин.
Факультативное отправление в традиционный
ресторан с живой музыкой. Ночлег.
Четвертый день – 28 апрель Завтрак. Факультативный целодневный
круиз с посещением самых красивых пляжей и
пейзажев Майорки. Свободное время для
индивидуальных активностей. Ужин. Ночлег.
Пятый день – 29 апрель Завтрак. Факультативная езда панорамным поездом
Soller vintage От Пальмы Де Сольер. Свободное
время для индивидуальных активностей.
Факультативное отправление в город. Ночлег.
Шестой день – 30 апрель Завтрак. Отъезд из гостиницы и отправление
групп . Конец услуги.
*Путешествие на Майорку https://www.youtube.com/watch?v=9R38Xx5Va1Q

ЦЕНА С ЧЕЛОВЕКА
ХОСТЕЛ ****

xxx€
дополнительный
день xx€

ХОСТЕЛ ***

xxx€
дополнительный

день xx€
ХОСТЕЛ **

xx€
дополнительный
день xx€

ХОСТЕЛ

xx€
дополнительный
день xx€
* Примечание – Членов Mediteranian Travel Club ожидают
специальные цены и многие другие льготы

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО
 Размещение в выбраном отеле в двухместных, трехместных или
четырехместных номерах на базе полупансиона (завтрак и ужин)
В ЦЕНУ НЕ ВКЛЮЧЕНО
 Факультативные экскурсии и туры
 Индивидуальные расходы, которые не являются частью путевки
ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ЭКСКУРСИИ, ТУРЫ И УСЛУГИ
 Билеты для всех экскурсий, туров и достопримечательностей 
 Туристический гид для всех экскурсий (цена в зависимости от языка) 
 Трансфер от/до аэропорта 
 Круиз
 Ужин в традиционном ресторане с одним напитком включеным в цену 
 Панорамная езда на поезде

 Дискотека
 Музеи
ПРИМЕЧАНИЕ
 Доплата для двухместного номера с человека в день 7€
 Доплата для одноместного номера с человека в день
Гостиница ****
xx€

Гостиница ***

xx€

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.
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