
 

Рекламный тур на Мальдивы! 
С 23.09.2017 по 01.10.2017  

8 ночей / 9 дней   
 

 
ПОЛЕТНЫЕ ДАННЫЕ (а/к AEROFLOT): 
 
Туда:  
 
23.09.2017 – SU 320, вылет из SVO в 22:50, прилет в MLE в 09:35  
 
Обратно:  
 
01.10.2017 – SU 321, вылет из MLE в 11:10, прилет в SVO в 17:55 
  

 

ДАТА ОТЕЛЬ АТОЛЛ ТИП ПИТАНИЯ 

24.09-25.09 Kihaa Maldives 5* 
Баа Атолл 

 
FB 

25.09-26.09 Kudafushi 5* Баа Атолл All 

26.09-27.09 Dhigali Maldives 5* Раа Атолл FB 

27.09-28.09 Furaveri Island 5* Раа Атолл FB 

28.09-29.09 Cocoon Maldives 5* Лавияни Атолл FB 

29.09-30.09 Lux* South Ari Atoll 5* Ари Атолл HB 

30.09-01.10 Grand Park Kodhipparu 5* Северный Мале Атолл  HB 

 
 
СТОИМОСТЬ: 1399$ 

http://anextour.com/hotel/14680/dhigali-maldives
http://anextour.com/hotel/14696/furaveri-island-resort-and-spa
http://anextour.com/hotel/14617/cocoon-maldives
http://anextour.com/hotel/16296/lux-south-ari-atoll


 
 
 
 
 
 
 
 
 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 

 прямой авиаперелет а\к AEROFLOT Москва – Мале – Москва; 

 все трансферы по программе; 

 размещение в 2-х местных номерах; 

 питание по программе;   

 медицинская страховка; 

 все местные налоги и Green tax. 
  
Важные примечания по туру: 

 Фамилии и паспортные данные предоставляются не позднее 15 дней до вылета! 

 Размещение в номерах TWIN – не гарантированно, так как большинство отелей Мальдивских островов 
располагают размещением только KING SIZE!   

 Норма провоза багажа – 20 кг багаж + 5 кг ручная кладь (норма провоза багажа обуславливается 
наличием внутренних перелетов по программе). Доплата за дополнительный багаж составляет USD $ 
5.00 за 1 кг (стоимость может меняться).   

 Провозить алкоголь на Мальдивы строго запрещено! Алкогольные напитки по программе включены 
только по системе ВСЕ ВКЛЮЧЕНО на курортах. В остальных курортах алкогольные и безалкогольные 
напитки – за дополнительную плату (если в программе не указано иное).  

 Дополнительные услуги в отелях – СПА-процедуры, прокат спортивного снаряжения, напитки из мини-
бара и другие личные покупки и заказы оплачиваются дополнительно. 

 Обращаем ваше внимание, что трансферы обслуживаются государственными авиакомпаниями или 
курортами, и их расписание утверждается накануне. Ввиду этого повлиять на время и 
проинформировать о точном времени трансфера заблаговременно не представляется возможным. 

 Подъем на трансферы может быть запланирован на 5-6 утра!  

 Просим учитывать, что во время длительного трансфера на скоростном катере возможна качка 
(рекомендуем взять таблетки от укачивания).  

  
 
 
 
 
 

ВНИМАНИЕ! Компания ANEX Tour оставляет за собой право на внесения изменений в программу. 


