Какие ассоциации возникают у вас, когда вы слышите словосочетание "отдых в Гамбии"?
Если вы в курсе, что ГАМБИЯ - это африканская страна, то в голове наверняка всплывают
мысли о традиционных сафари и прочей экзотике. Если при этих звуках вы теряетесь, в этом
нет ничего страшного, потому что для российского туриста путевки в Гамбию - это самая
настоящая новинка!

LABRANDA CORAL BEACH RESORT & SPA 4*
Labranda Coral Beach Hotel 4*+ – настоящая африканская
жемчужина, где все гости могут насладиться жизнью на
теплом африканском солнце. В отеле 194 номера с видом на
океан в теплых африканских тонах, которые расположились
на трех уровнях утеса, территория утопает в зелени пальм и
баобабов на берегу Атлантического океана, где вы сможете
окунуться в атмосферу отдыха по-африкански.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В ГАМБИИ?

ЧИСТАЯ АФРИКА - Путешествие на пароме из Банжула в Барру с осмотром таинственных
каменных кругов Вассу, обед, посещение острова Бабуин, ночевка в лагере. Далее, после
завтрака, поездка в Говертаун.

ПАРК ФАТАЛА - Путешествие на пароме из Банжула на другой берег для наблюдения за
дикой жизнью Африки в своей естественной среде обитания.

СВЯЩЕННЫЙ ЛЕС - Макасуту – место, без посещения которого не обойтись на отдыхе в
Гамбии. Познакомьтесь с традиционными лесными жителями и устройте прогулку на каноэ,
чтобы понаблюдать за пернатыми.

Исторически интересная страна МАРОККО привлекает туристов не только своими
достопримечательностями и культурными памятниками. Вы удивитесь, насколько здесь
комфортно отдыхать, как красивы пейзажи и как продуман сервис. Туры в Марокко очень
популярны, и наши туристы вновь и вновь возвращаются сюда, чтобы насладиться
незабываемым отдыхом на берегах Атлантического океана и Средиземного моря.

ПОЧЕМУ СТОИТ ПОСЕТИТЬ МАРОККО?

Граждане России могут находиться в
Марокко без визы не более 90 дней.
Срок действия загранпаспорта лица,
въезжающего на территорию Марокко,
должен быть не менее 3 месяцев после
даты предполагаемого выезда из
королевства.

Марокканская кухня – национальная кухня
Марокко, типичная средиземноморская
кухня.
Марокканскую кухню долго рассматривали
как одну из самых разнообразных кухонь в
мире, из-за взаимодействия Марокко с
внешним миром в течение многих столетий.

Марокко предлагает путешественникам
огромное разнообразие исторических
памятников всех эпох и культур.
Каждый город Марокко имеет свою
уникальнось и обладает особым
настроением, цветом и ритмом жизни.

Снег выпадет еще не скоро, а вам уже не терпится покататься на лыжах или сноуборде?
Хочется бороздить склоны Альп, а у вас нет визы? А может, вы уже побывали на многих
европейских горнолыжных курортах, и вам хочется чего-то новенького?
У этих проблем есть одно оригинальное решение – Турция. Горнолыжная Турция!
Здесь вас ждут курорты европейского качества по очень выгодным ценам, отличные
возможности апре-ски, в том числе уникальные экскурсии, а также включенный в стоимость
проживания ски-пасс*.
*Уточняйте при бронировании.

Паландокен - молодой горнолыжный курорт
Турции, чье развитие идет очень быстрыми
темпами. Это центр турецкого горнолыжного
туризма, находящийся недалеко от Эрзурума и в 15
км от аэропорта.
Большая часть отелей Паландокена относятся к
категории 4-5 звезд и работает по системе "все
включено"

Эрджиес - горнолыжный курорт Турции, центр
универсальных зимних видов спорта и туризма
страны, где есть всѐ для отличного катания по
заснеженным склонам и комфортного
проживания в уютных отелях.
Туры в Эрджиес подойдут не только
поклонникам горнолыжного спорта, но и
альпинизма, а также любителям прогуляться по
живописным заповедным местам.

ИНДИЯ - загадочная теплая страна, в которую можно отправляться в любое время года. Она
полна противоречий: там высокая плотность населения и при этом организован комфортный,
спокойный отдых на побережье Индийского океана. Многие туры в Индию заканчиваются
тем, что туристы просто не хотят возвращаться домой и начинают продумывать схему
временного переезда в страну, в которой можно обрести спокойствие, гармонию и понять
глубинные законы мироздания.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОТЕЛИ
MANDREM RETREAT CHILLAX 2*
AURITA HOLIDAY HOMES 2*
CLASSIC DE EVERGREEN 2*+
ROCOCCO HOTEL ASHVEM 3*
SOL BESO 4*

ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ НА ГОА

Проводить необыкновенно красивый закат и встретить необыкновенный рассвет.
Искупаться в водах Индийского океана и получить шоколадный загар
Выпить свежевыжатого сока из манго, ананаса, маракуй, клубники и многих других
фруктов
Протанцевать до самого утра на пляжной вечеринке
Поехать на ночной рынок в Анжуне
Сделать фото с каменной головой Бога Шивы на пляже Вагатор
И многое другое ...

Если вы не хотите расставаться с теплом и ярким солнцем, мы предлагаем вам не сидеть
дома, а отправиться в "страну улыбок" - ТАЙЛАНД!
На юго-западе этой красочной страны расположился небольшой остров длиной около 50 км знаменитый Пхукет. На его территории: международный аэропорт, гавань, удивительной
красоты длинные песчаные пляжи, а также огромное количество развлекательных центров и
магазинов. Скучать тут некогда, и многие покупают туры на Пхукет второй, третий раз, чтобы
не только восхитится природой, но и получить массу эмоций и впечатлений от отдыха.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ОТЕЛИ НА ПХУКЕТЕ

SUGAR PALM GRAND HILLSIDE 4*
ARINARA BANGTAO BEACH RESORT 4*
KATA GARDEN RESORT 3*

ПОПУЛЯРНЫЕ ЭКСКУРСИИ НА ПХУКЕТЕ

ЗАЛИВ ПХАНГ НГА И ОСТРОВ «ДЖЕЙМСА БОНДА»
Вдоль дороги по пути к пирсу тянутся бесконечные плантации каучукового дерева и ореха
кешью. На пароме вы доберетесь до побережья Пханг Нга. На лодке поплывете
через мангровые болота. Здесь фантастически зеленое море и большое количество
сталактитовых пещер.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПАТОНГ БИЧ

Легендарный Патонг Бич – зона ночных развлечений Пхукета. На любой спрос здесь
найдется свое предложение в виде десятков пивных и Go-Go баров, пабов, дискотек,

клубов с живой музыкой, кабаре трансвеститов и много другого.

Шри-Ланка – удивительный остров, расположенный в Индийском океане, где гармонично
сочетаются спокойный пляжный отдых и активные экскурсионные маршруты.
Из всемирных исторических ценностей, охраняемых ЮНЕСКО, восемь расположены на этом
удивительном острове.
Шри-Ланка – это древнейшая страна с богатой историей и глубокими традициями, это мировой
центр буддизма с великолепными памятниками этой мировой религии.
Но не только историческое наследие образует пресловутую экзотику.
Шри-Ланка расположена всего в 800 километрах от экватора и располагает всеми богатствами
тропических островов. Как говорят сами ланкийцы, они знают только три цвета — синеву неба
и океана, золотисто-желтые тона пляжей и буйную зелень тропической флоры. И,
действительно, красота ландшафтов Шри-Ланки может поразить даже видавший виды взор.
Также всему миру известны традиционные ланкийские специи, экзотические фрукты,
самоцветы, батик и, конечно же, теплота дружелюбных хозяев острова.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОТЕЛИ

HOTEL LANKA SUPER CORALS 2*+
HIKKA TRANZ BY CINNAMON 4*+

ПОПУЛЯРНЫЕ ЭКСКУРСИИ

САФАРИ ПО РЕКЕ (BALAPITIYA)
.
Во время экскурсии вы насладитесь живописным круизом по реке Маду с интересными остановками.
Сплавляясь по реке, вы сможете увидеть множество островов с мангровыми лесами, оцените ритм
сельской жизни.
Во время остановок вы сможете увидеть 200-летний храм, посмотреть, как выращивают корицу.
Ознакомитесь с традиционным методом рыболовства местных жителей.
Взяв с собой бинокль, сможете полюбоваться птицами, поскольку в этом районе проживает около 46
видов, включая 14 водных видов.
.
.BORN TO BE WILD (ПЕРВОЗДАННАЯ ПРИРОДА)
.
Эта экскурсия на целый день начинается с посещения Udawalawe – национального парка
площадью 30 800 га.
В парке, который является настоящим домом для слонов, живут приблизительно от 300 до 400 этих
удивительных животных. Кроме слонов, можно также встретить оленей, птиц-носорогов, павлинов и
различных других млекопитающих и птиц.
Среди перелетных птиц наблюдаются трясогузки, усатые крачки, крачки.
Среди флоры много видов лесных деревьев, таких как эбеновое дерево, а также деревья Daminiya и
Mandorans, которые не встречаются ни в каких других парках.

Мы считаем, что данной зимой это самые интересные предложения.
Кроме традионно-полюбившихся маршрутов.
Подробнее найти тур под Ваши требования мы готовы ответив по телефону
+7 (351) 225-60-50
С уважением Эльвира и компания Sunmar 74 на Энгельса 65 Челябинск

