1) 27.07.2017-03.08.2017, 7 ночей Черногория: Апартаменты «RIHTOR», (Будва), RO - 345 евро 1/2 Dbl
В Будве, в 150 м от центрального рынка и супермаркета, в 200 м от почты, в 300 м от Старого города и пляжа
Могрен. Вилла находится на второй линии, за дорогой. В 23 км от аэропорта Тиват.
2) 05.08.2017-12.08.2017 Пляжный отдых на Мальте - 720 евро 1/2 Dbl
http://www.qawrapalacemalta.com/
Отель расположен на самом берегу моря. В жаркие дни стоит освежиться в открытом бассейне, а в
прохладные поплавать в крытом. Cолнечная терраса с удобными лежаками и зонтиками приглашает погреться
на солнышке. Снять стресс и повысить жизненный тонус поможет система гидромассажа. Прохладительные
напитки в баре у бассейна утолят жажду в летний зной.
Отель расположен в залива Салина. Из его окон открывается вид на залив или внутренний двор и поле для
мини-гольфа. Отель подойдёт для недорого отдыха семей и пар.
3) 29.07.2017-05.08.2017, Иордания: Al Waleed, (Амман), BB, 7 ночей - 390 $ 1/2 Dbl
Al Waleed представляет собой комфортное и уютное здание с чистыми и просторными номерами,
гостеприимной атмосферой и профессиональным обслуживанием. Отель отличается выгодным
расположением, поэтому пользуется популярностью среди туристов, и среди деловых людей.
Месторасположение:
Отель расположен в районе Swefieh, в 10 минутах от центра города Amman.
4) 29.07.2017-05.08.2017, Кипр, Лимассол 7 ночей, ВВ - 490 евро 1/2 Dbl
Navarria 3* - Отель расположен в районе античного города-государства Аматус. Окна отеля с одной стороны
смотрят на горы Троодоса, с другой стороны - на Средиземное море. Рекомендуем для тихого семейного
отдыха.
http://www.navarriahotelcy.com/
5) 28.07.2017-04.08.2017, 7 ночей Турция: Venezia Palace Deluxe Resort, (Анталия), UAI - 865 $ 1/2 Dbl
Отель был открыт в 2003 году, последняя реновация проводилась в 2013 году (номерной фонд, лобби, ремонт
некоторых баров и баcсейнов). Общая площадь территории составляет 100 000 кв.м.Собственный песчаный
пляж находится рядом с отелем, пляж награжден голубым флагом.
6) 07.08.17 — 14.08.17 Турция, Кемер Queen's Park Tekirova Resort & SPA 5*, UAl -725 $ 1/2 DBL
http://www.queensparkresort.com/
Замечательный отель расположен между античными городами Фаселисом и Олимпосом, в центре
туристического поселка Текирова. Общая площадь территории составляет 60 000 кв.м.

