Иордания W18/19
Полетная программа
Москва (чартер), а/к “Ural Airlines”
ЧТ, ВС с 28.10.2018-12.05.2019

Сильные стороны с TUI:
• Низкая стоимость турпакетов
• Эксклюзивное предложение на услуги Berenice Beach Club и Ayla’s
B12 Beach Club
•

Удобные слоты на собственной чартерной цепочке (а/к Ural
Airlines), есть Comfort класс

• Комбинированные туры Акаба+ Мертвое море, Тала Бей +
Мертвое море
самый
востребованный
продукт
на
Красном
Marina Plaza Tala Bay 4*
Море в Иордании. С огромной территорией
и питанием «Все включено»
Tala Bay Resort 5*
Movenpick Tala Bay 5*
Movenpick Resort &
всемирно известная цепочка с гарантией
Residence 5*
высокого качества
Movenpick Dead Sea 5*
Hyatt Regency Aqaba
Ayla 5*
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на территории совершенно нового
комплекса, открытие в декабре 2018 года.
Высоклассный отель по привлекательным
ценам

Акаба
привлекает развитой инфраструктурой, красотой подводного мира и прекрасными пляжами.
Кристально чистая вода восхищает, здесь идеальные условия для отдыха.
Благодаря горам в Акабе особый микроклимат: купаться можно круглый год, в зимние
месяцы температура воды не опускается ниже +22 °C. А летом настоящая жара наступает
лишь в послеполуденные часы.
Отели Акабы делятся на отели с собственным пляжем (например Movenpick Resort &
Residence, Kempinski Hotel Aqaba Red Sea 5*) и городские отели.
Для городских отелей компания TUI предлагает эксклюзивное и очень выгодное
предложение – посещение Berenice Beach Club. В стоимость услуги входит трансфер от
отеля и обратно, полотенце, лежак. Услугу можно забронировать в корзине.

Тала Бей

главный пляжный курорт и самая южная точка страны. Это достаточно большой курортный
поселок, на территории которого находятся не только великолепные отели и роскошные
пляжи, но и впечатляющие жилые комплексы, банк, магазины, уютные ресторанчики.
Отели на курорте располагают большой территорией, собственным пляжем, питание - «Все
включено». Так же есть возможности для снорклинга и дайвинга.

Мертвое Море
Иорданское побережье Мертвого моря расположено в уникальном климатическом
заповеднике и считается природной лечебницей. Это очень тихий, немноголюдный курорт.
Соленое озеро, которым фактически является Мертвое море, лежит на 400 м ниже уровня
мирового океана и считается самым соленым водоемом на планете.
У отелей Мертвого моря собственные пляжи. Все гостиницы предлагают богатый выбор
Спа-процедур.

