Испания. Майорка

Эксклюзивные и гарантированные отели. Акценты продаж

Полетная программа
Москва – Майорка/ Пальма-де-Майорка
22.05.19 - 06.10.19
а/к Azur Air
Дни вылета: 3,4,6,7

Почему Майорка?
• Рай для туристов, здесь не бывает слишком жарко или слишком холодно
• Элитный островной отдых по привлекательным ценам (для всех категорий
туристов)
• Пляжи. Это более 200 пляжей на любой вкус, протянувшихся на километры
или расположенных в маленьких уютных бухтах с прозрачной лазурной
водой и белоснежным песком
• Кухня. Это не только очень красиво и познавательно, но и очень вкусно
• Пейзажи. Райский уголок, за каждым поворотом вас ждет захватывающий
дух пейзаж. Лагуны, бухты, горы, заповедный лес
• Архитектура. Смешались арабская и христианская культуры. Архитектура
поражает воображение неповторимым сочетанием восточных мотивов и
готики.
• Легкий отдых. Несколько аквапарков, аквариум, «Маринелэнд», Катманду
(перевернутый дом), морские прогулки
• Местный колорит. Уникальная островная атмосфера неги и чувственности

Почему с TUI?

•
•

•
•
•
•
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Брендированные автобусы TUI
Возможность группового трансфера до ЛЮБОГО курорта Майорки
(есть не у всех туроператоров).
Европейский уровень сервиса (оперейшн) по стандартам TUI
Эксклюзивы в отелях Barcelo Ponent Playa 3*, GLOBALES PIONERO
SANTA PONSA PARK 4*, GLOBALES BOUGANVILLA 3*
Самый большой выбор отелей для бронирования (преференции
европейского TUI)
Широкий выбор отелей всех категорий, большое количество отелей
на моментальном подтверждении

Cala Dor

Barcelo ponent playa

3*

Can Pastilla Amic miraflores

3*

Can Pastilla Amic can pastilla

2*

Can Pastilla Amic gala

3*

Magaluf

4*

Melia calvia beach

экскл
юзив

Magaluf
Alcudia

Sol barbados
Globales condes de
alcudia

4*
3*

Sa Coma

Globales bouganvilla

экскл
3*
юзив

Santa
Ponsa

Globales pionero santa
ponsa park

экскл
4*
юзив

Рекомендуемые отели
Pagera

Beverly playa

3*

Magaluf

Sol guadalupe

4*

Cala Mandia

Blau punta reina

4*

Magaluf

Sol katmandu

4*

Playa de Muro Iberostar albufera playa

4*

Palma Nova

Sol beach house

4*

Playa de Muro Iberostar playa de muro

4*

Palma Nova

Sol palmanova

4*

Playa de
Palma

4*

Palma Nova

Fergus style Tobago

5*

Palma Nova

Fergus style palmanova

4*

Palma Nova

Fergus bermudas

4*

Santa Ponsa

Fergus style cala blanca suites

4*

Paguera

Fergus club Europa

4*

Can Picafort

Fergus vell mari

4*

Fergus geminis

3*

Fergus capi playa

3*

Iberostar royal cristina

Iberostar playa de muro
Playa de Muro
village
Playa de
Iberostar playa de palma
Palma

5*
5*

Porto Petro

Iberostar cala barca

4*

Alcudia

Tui family life alcudia pins

4*

Illetas

Riu bonansa playa

4*

Illetas

Riu bonansa park

4*

Pagera

Gran camp de mar

4*

Playa de
Palma
Playa de
Palma

Испания. Майорка
Регионы и курорты
Майорка – Балеарские острова

Самый большой остров из Балеарского архипелага. Благодаря своим восхитительным климатическим условиям, Майорка считается
главным направлением высококлассного пляжного отдыха. Основная отельная база сосредоточена на юге и востоке острова. Майорка
имеет более 200 пляжей с белым песком (в основном песчаные), много романтичных бухт. Каждый пляж и курорт имеет свою
особенность.
Ильетас и Пуэрто Порталс
Располагаются всего в 10 км юго-восточнее столицы.
Город расположен на скале, отсутствие пляжей, маленькие бухты, в
некоторых вход в море с платформы. Ильетас – это тихий
комфортабельный курорт класса люкс. Нет променада и очень мало
магазинов и ресторанов. В Портал Ноус располагается
фешенебельная, популярная на Майорке пристань для яхт Puerto
Portals
Пальманова/ Магалуф
Крупнейшие туристические зоны. В 15 км к юго-западу от Пальмы.
Роскошные песчаные пляжи. Магалуф – центр тусовочной жизни, в
основном английская молодежь. Здесь находится крупнейшая дискотека
в Европе – BCM Dance Planet, много баров, дискотек, всемирно
известный бич клуб Nikki beach.
Аквапарк WesterPark, картинг-центр, перевернутый дом Катманду,
ночное шоу Pirates Adventure Show, мини-гольф Golf Fantasia.
Пальма Нова – спокойная и респектабельная, нет развлечений (но легко
пешком дойти до Магалуфа).
Санта Понса
Популярный семейный курорт – бухта находится в 20 км западнее
столицы. Песчаный, уютный и спокойный пляж. Бары, рестораны,
сувенирные лавки.
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Восточное побережье острова:
Алькудия, Плайя-де-Муро
62 км на север от столицы. Самые роскошные пляжи, широкие,
с мелким и белоснежным песком. Лазурное море. Пологий
вход в воду. Идеально для семейного и романтичного отдыха.
Бары, рестораны, сувенирные лавки. Древняя крепость
Алькудия.
Кала Миллор, Кала Мендия, Са Кома, Порто Кристо, Кала Дор
Это все живописные и небольшие бухты в обрамлении скал с
кристально чистой и бирюзовой водой, мелким песчаным входом
в море. Бары, рестораны, сувенирные лавки. Идеальны для
семейного, спокойного отдыха с детьми.
Ареналь, Плайя-де-Пальма, Кан Пастилья
Юго-восточные курорты. В 10 км от Пальма, в 5 км от аэропорта.
Вдоль всей курортной зоны (один город плавно переходит в
другой) тянутся широкие, песчаные пляжи. Популярность среди
немецких туристов. Демократичные курорты. Много баров и
ресторанов. Аквариум, аквапарк. Преимущественно бюджетный
отдых.

