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Туры на Майорку 2020,
отдых на Майорке 2020,
цены на отдых на
Майорке 2020, туры на
Майорку из Киева 2020
Стоимость
от € 448 для человека, авиаперелет включен в
стоимость тура. Подробнее о стоимости и дни
выездов смотрите после описания программы.

Программа
Все экскурсии - дополнительные, участие по желанию за дополнительную плату.

День 1 - Прибываем на Майорку!
Вылет из Киева и прилёт на о. Майорка, аэропорт Пальмы-де-Майорки. Трансфер в отель.

День 2 - Отдых на Майорке. Пляж.
Отдых на пляже. По желанию - факультативная обзорная экскурсия по Пальме де
Майорке (оплачивается дополнительно) — столица Балеарских островов. Пальма - один из
самых фешенебельных городов региона. Весь центр города представляет собой один
обширный ансамбль роскошных жилых районов, торговых улиц, запутанных переулков и
отреставрированных старых зданий. Вблизи гавани находится главная
достопримечательность острова - грандиозный кафедральный собор Ла-Сеу, строившийся в
течение последних трехсот лет. Во время экскурсии вы посетите «сердце» острова —
монастырь Льюк. Далее наш путь лежит в одно из красивейших мест Майорки, в её самую
отдаленную северо-восточную часть острова — на знаменитый мыс Форментор. Мы
поднимемся на смотровую площадку мыса. В этом местечке вы сможете отдохнуть и
искупаться в кристально чистых водах самого красивого пляжа Майорки.

День 3 - Отдых на Майорке. Пляж, или замок Бельвер
Отдых на пляже. Еще одна достопримечательность Пальма-де-Майорки - Замок Бельвер находится в двух километрах от города на западной стороне бухты. Замок считается
уникальным уже потому, что это единственное сооружение готического стиля круглой
формы, построенный как летняя резиденция короля Хайме II. С террасы замка открывается
неповторимый вид на панораму города и на залив. Замок был сооружен орденом
госпитальеров в начале XII века, затем на развалинах крепости по приказу Хайме II в начале
XIII века была построена единственная в Испании круглая крепость, являющаяся символом
той эпохи.
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День 4 - Пляжный отдых на Майорке.
Отдых на пляже. Хотите увидеть восхитительную природу Майорки и ее романтические
деревушки? Тогда экскурсия "Романтичная Майорка" для Вас! Вальдемосса — рай в горах и
муза Шопена и его возлюбленной. Мирамар — незабываемый вид, который подарил своей
любимой герцог Луис Сальвадор. Сойер — со своим рыболовным портом и красивейшей
церковью в стиле Гауди.

День 5 - Отдых на Майорке. Пляж, либо морская рыбалка
Отдых на пляже. Хотите заняться морской рыбалкой? Рыбная ловля будет прекрасным
дополнением вашего отдыха. Мы предлагаем вам два вида морской рыбалки: ловля рыбы с
глубины на искусственные и живые приманки, а также морской троллинг — ловля крупной
рыбы на наживку с движущегося катера. С середины июня по сентябрь на Балеарских
островах период ловли крупной рыбы — тунца. Катер отправляется в сторону острова Ибица,
огибая острова «Кабрера» и «Конехера». Вы сможете поучаствовать в ловле крупной рыбы,
весом до 500 кг. Морская рыбалка станет незабываемым приключением во время вашего
отдыха на Майорке!

День 6 - Отдых на Майорке. Пляж, либо дополнительные экскурсии
Отдых на пляже. Приглашаем Вас на восточное побережье острова, посетить знаменитые
пещеры «Арта» — одни из самых известных в Европе! Именно здесь находится самый
высокий в Европе сталагмит, называемый «королева колон». Направляясь туда, мы сделаем
остановку в старинном монастыре, где в течении долгого времени проживал гений Майорки
— Рамон Люлль. Мы побываем с вами на фабрике, где вы увидите все этапы рождения
знаменитого на весь мир майоркинского жемчуга. В течении этой экскурсии, у вас будет
возможность искупаться в лазурных водах Средиземного моря.

День 7. Отдых на Майорке. Пляж, либо дополнительные экскурсии
Отдых на пляже. Гастрономические особенности каждой страны также уникальны, как и ее
«музейные» достопримечательности. Традиционные майоркские продукты – оливковое
масло, миндаль и картофель. Из первых блюд «визитной карточкой» Майорки считается суп
Майоркина (Sopa Mallorquina). Это густой бульон с рубленными свининой и овощами.
Практически ни одна трапеза на острове не обходится без Собрасады (Sobrasada) – острой
колбасы из бекона и свиного фарша. Про блюда вроде омаров, морских крабов, жаренной
или приготовленной на огне рыбы и говорить не стоит — все это традиционно для всего
средиземноморья. Может быть, стоит упомянуть паэлью — испанское блюдо на основе риса с
различными наполнителями. Кроме кухни, Майорка славится настоянными на местных
травах ликерами Hierbas. Основу местных ликеров составляет похожее по вкусу на анис
растение инохо. Hierbas бывает трех видов: сладкие (dulces), сухие (secas) и смешанные
(mixt). Пьют Hierbas после еды. К слову сказать, местные деликатесы с Майорки – отличный
подарок, который можно привезти собой из путешествия, чтобы приобщить друзей и
знакомых к экзотическому «вкусу отдыха».
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День 8. Отдых на Майорке. Возвращение домой.
После завтрака в отеле - выселение, трансфер в аэропорт и вылет в Киев, либо продолжение
отдыха на прекрасном острове!

Дни выездов
Вылеты по вторникам и пятницам на 3, 4, 7, 14 ночей.

Стоимость
Для взрослых :
Туры на Майорку из Киева 2020. Стоимость указана в € для человека в 2-х местном номере
на 7 ночей, вылет из Киева. Гарантированные номера в отелях!
Цены на туры на Майорку на ИЮНЬ - ИЮЛЬ - АВГУСТ - СЕНТЯБРЬ 2020 (раннее бронирование)
Отель
Best Delta 4*
OLA Bouganvillia 4*

Вылеты в июне

Вылеты в июле

Вылеты в августе Вылеты в
сентябре
590
490
630
615

448
515

635
650

-

-

-

-

Barcelo Ponent
Playa 3*, питание

585

670

790

620

Europe Playa
Marina 4*, Ильетас

795

835

920

850

H10 Blue Mar 4*,

790

865

920

865

RIU Bonanza Park
4*,

-

-

-

-

Sunlight Bahia
Principe 4*, ,

640

815

765

690

Iberostar Alcudia
Park 4*, Алькудия,

830

1135

1250

895

Coronado Thalasso
4*, Пагера

690

720

770

850

, апартаменты, красивая
бухта Санта-Понса

Club Hotel
Tropicana 3*,

питание "все включено",
красивая бухта

двухразовое, красивая
бухта, Путеводитель
рекомендует

отель только для
взрослых в
красивой бухте, 20м от
моря

Ильетас, Путеводитель
рекомендует

Путеводитель
рекомендует

отличные апартаменты на
первой линии,
Путеводитель
рекомендует
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Отели выбраны по сочетанию цена/качество. Нужно больше вариантов? Выбирайте сами:
онлайн - поиск туров здесь, или напишите нам! Расскажите нам о Ваших пожеланиях к
территории, пляжу, питанию, и мы предложим Вам индивидуально подобранные
варианты отдыха. На Майорке множество курортов, отелей и апартаментов, мы видели все и
выберем для Вас самые-самые, полный турпакет или только проживание. В стоимость тура
входит:
Авиаперелет прямой Киев - Майорка - Киев;
Трансфер;
Проживание в выбранном отеле;
Питание(завтрак или двухразовое питание, в некоторых отелях питание "все
включено");
Страховка медицинская.
Дополнительно оплачивается:
Экскурсии(по желанию).

4/4
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

