Дата выгрузки: 15.12.2018 - 00:25
Тур: "Жемчужное ожерелье Панамы" 09 дней/08 ночей с русским
гидом
) [liwil_route] => Array ( [0] => Панама-Сити - пляжный отдых на острове Контадора (Жемчужный архипелаг) ) )
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Туроператор РуКолумб (реестровый номер МТ3 005098)
Адрес: 105613 г. Москва, Измайловское шоссе, д 71, к. 4 Г-Д. офис №16
Тел: 8 800 555 50 59 (бесплатный звонок с любого телефона России)
+7 (495) 545 42 09 (многоканальный)
E-mail: info@rucolumb.ru
Сайт: www.rucolumb.ru

Тур: "Жемчужное ожерелье
Панамы" 09 дней/08 ночей с
русским гидом

Панама-Сити - пляжный отдых на острове Контадора (Жемчужный архипелаг)

1 день: ПАНАМА-СИТИ | ПИТАНИЕ: -.
Прибытие в Панама-Сити. Встреча в аэропорту с
русскоговорящим гидом, трансфер в отель и
размещение. Свободное время.

2 день: ПАНАМА-СИТИ | ПИТАНИЕ: завтрак
Завтрак в отеле. Затем Вы отправляетесь в сити-тур по
Панама-Сити на весь день с посещением Мирафлорес.
Вы посетите руины Старой Панамы, разоренной
знаменитым пиратом - капитаном Генри Морганом.
Затем пройдетесь по колониальному городу
Каско-Вьехо, в котором преобладают французский и
испанский колониальные стили. Также Вас ждет
посещение первого шлюза Канала Мирафлорес, откуда
Вы сможете наблюдать проходящие по каналу
океанские суда. Обед не включен в программу, однако мы рекомендуем Вам остаться на
обед в ресторане Мирафлорес, находящемся на самом шлюзе. С балкона Вы сможете

наблюдать за работой Панамского канала. После окончания сити-тура - трансфер в отель и
отдых.

3 день: ПАНАМА-СИТИ/ОСТРОВ КОНТАДОРА | ПИТАНИЕ: завтрак
Завтрак в отеле. Затем - выезд из отеля, трансфер на
пароме на остров Контадора (время в пути 1,5 часа).
Прибытие в отель и размещение. Свободное время для
отдыха и купания.

4-7 дни: ОСТРОВ КОНТАДОРА | ПИТАНИЕ: завтрак
Отдых на острове Контадора в отеле с питанием на
базе завтраков. В эти дни Вас ждут обзорная
экскурсия по острову, тур на лодке по островам
Жемчужного архипелага, а также прогулка на
гольф-мобиле по острову. Вы также можете заказать
дополнительные экскурсии по острову.

8 день: ОСТРОВ КОНТАДОРА/ПАНАМА-СИТИ | ПИТАНИЕ: завтрак
Завтрак в отеле. Трансфер до парома и переправа в
Панама-Сити. Встреча в порту и трансфер в отель.
Размещение на одну ночь.

9 день: ПАНАМА-СИТИ | ПИТАНИЕ: завтрак
Завтрак в отеле. В первой половине дня - свободное время для шоппинга. Выписка из отеля,
трансфер в аэропорт. Регистрация на рейс и вылет в Москву.

ТУР НА БАЗЕ ОТЕЛЕЙ 3*

Город

Отель/стандартный номер

ПАНАМА-СИТИ

Amador Ocean View 3*

ОСТРОВ КОНТАДОРА

Villa Romantica 3*

½ DBL
118830 руб.

SGL
146790 руб.

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНЫ
●
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●
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размещение в отелях по программе с питанием по программе
обзорная экскурсия по Панама-Сити
обзорная экскурсия по острову Контадора
экскурсия на лодке по островам Жемчужного архипелага
прогулка на гольф-мобиле по острову Контадора
билеты на паром (туда/обратно)
приветственный коктейль в отеле Villa Romantica 3*
все трансферы по программе
все экскурсии по программе с русскоговорящим гидом
медицинская страховка

В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВКЛЮЧЕНЫ
●
●
●
●

авиабилеты Москва - Панама-Сити - Москва
аэропортовые сборы
оплата перевеса багажа в аэропорту
расходы личного характера

ПРИМЕЧАНИЯ
●

Цена указана на 1 человека при группе 2 человека

CHLD
-

