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Сентидо Фениция Sentido Phenicia 4* (Тунис/Хаммамет) 35000 уе за 11
день / 10 ночей

Даты тура:

Посещение:
Тунис, Хаммамет, пляжный отдых, Карфаген, Пустыня Сахара,
оазис

Программа тура
Добро пожаловать в отель SENTIDA PHENICIA 4*+, Тунис,
г. Хаммамет — лучший, на наш взгляд, отель в Тунисе!
Здесь можно отдохнуть и зарядиться энергией на долгое
время. Очень приятная особенность отеля в том, что за
каждым номером фиксируется столик в ресторане, поэтому
больше не надо каждый раз ходить в поисках свободного
места. Вы всегда будете приходить в ресторан, где вас будет
ждать чистый, сервированный стол и официант, знающий все
ваши предпочтения в напитках! Великолепный, широкий,
песчаный пляж! Ни разу не было ситуации, чтобы мы не
нашли свободные шезлонги. Места хватает всем. Вход в море
песчаный, пологий. На пляже есть Wi-Fi, хороший сигнал. На пляже работает ресторан — барбекю, каждый день новые блюда на
открытом огне, пекут свежий хлеб. А в ресторане возле бассейна, после 16-00 начинают печь блинчики с шоколадом или сыром,
пончики, которые можно посыпать сахарной пудрой, пиццы двух или трех видов. Голодными никто не останется! Есть несколько
баров. Номера в отеле только после ремонта, современный дизайн, всего хватает, в мини-баре безалкогольные напитки. Весёлая,
интересная анимация — стрельба из лука, волейбол, футбол, боча, йога, уроки танцев и многое другое) Но самое интересное для
всех — это «акваджим»! Примерно в 11 утра на пляже включают зажигательную музыку и собирают всех девушек от 10 до 90 лет
на аэробику в море! Замечательный ведущий проводит насыщенную тренировку под музыку в море, после чего все танцуют танец
отеля, а после такой нагрузки всем раздают спелые арбузы и розовое, сухое вино) Это очень вкусно! Почему это развлечение для
всех? Для девушек это спорт и удовольствие, а для мужчин — развлечение). Территория отеля зеленая, много мест, где вечером
можно посидеть. В этот отель хочется вернуться! По нему скучаешь! «БалтТур Калининград» рекомендует отель SENTIDA
PHENICIA 4*+!!! Стоимость этого отеля в зависимости от даты вылета составляет от 30000 до 50000 за человека. Здесть вы
можете проверить стоимость по месяцам на двоих взрослых:     
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