Акция "СЕРТИФИКАТ НА ПУТЕШЕСТВИЕ В ПОДАРОК".
ТУР «ЛЕГЕНДЫ ЧЕРНОГОРИИ» ЧЕРНОГОРИЯ.
1. Как попасть в путешествие:
•

Участвовать в Акции и получить Сертификат.
Активировать Сертификат и забронировать дату вылета.
2. В рамках тура «Легенды Черногории» в Бонус по Сертификату входит БЕСПЛАТНО:
•

•

•
•
•
•
•

•

Проживание 7 ночей в двухместном номере*:
⎯ 4 ночи в отеле 3 - 4* в р-не Ловчине
⎯ 3 ночи в отеле 3-4* в р-не Будвайской Ривьере.
Питание по системе BB (завтраки, шведский стол);
Трансферы по программе;
Медицинская страховка;
Услуги русскоговорящего гида;
Экскурсионная программа:
⎯ Обзорная экскурсия по г. Тиват;
⎯ Обзорная экскурсия по г. Цетинье;
⎯ Посещение пещеры Липски;
⎯ Обзорная экскурсия по г. Подгорица;
⎯ Экскурсия по старому городу Будва;
⎯ Поездка по пейзажной дороге над Бококоторской бухтой;
Во время экскурсий предусматривается посещение центров меха, кожи, текстиля,
ювелирных и ковровых изделий, иконных мастерских, винного погреба.

*Бонус по Сертификату включает проживание в номере не менее 2 человек.
Проживание одного человека возможно с доплатой за одноместное размещение.
3. Внимание! В рамках тура «Легенды Черногории» в Бонус по Сертификату не входит и
ОПЛАЧИВАЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО:
•
•
•

А/перелет: Москва – Тиват – Москва;
Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт;
Сервисный сбор.

4. Для граждан Республики Беларусь в Черногорию установлен безвизовый режим.
5. Программа тура:
Познакомиться с программой тура, его потребительскими свойствами, датами вылетов, ценами**
(в т.ч. и на услуги, не входящие в Бонус по Сертификату), совершить бронирование Вы можете в
офисах Mars Travel по телефонам: +375 (17) 388-20-08, +375 (29) 670-62-50, +375 (33) 670-62-50 ,
а также на интернет-сайте turskazka.by.
**Цены на сайте turskazka.by указаны без использования Сертификата.
6. Требования к путешественникам:

• Возраст от 25 до 75 лет***.
• Гражданство РБ, РФ, РК***.
• Обязательное выполнение экскурсионной программы.
***Иные случаи могут быть рассмотрены индивидуально, при обращении непосредственно в
компанию Mars Travel.
Важно:
•
•
•

Сертификат предоставляется покупателю однократно на одну покупку.
Замена Туристической путевки денежной компенсацией не допускается.
Количество мест на каждую дату вылета ограниченно!

