
Акция "СЕРТИФИКАТ НА ПУТЕШЕСТВИЕ В ПОДАРОК". 
ТУР «ЖИВОПИСНАЯ ФЕССАЛИЯ» ГРЕЦИЯ. 

 
1. Как попасть в путешествие:  
 

• Участвовать в Акции и получить Сертификат.  

• Активировать  Сертификат и забронировать дату вылета. 
2.  В рамках тура «Живописная Фессалия»  в Бонус по Сертификату входит БЕСПЛАТНО: 

• Проживание 7 ночей  в двухместном номере*: 

3 ночи  в отеле 3-4* в  р. г. Касторья; 
2 ночи в отеле  3-4* в  р. г. Волос; 
2 ночи в отеле  3-4* в  р. г. Салоники (Халкидики); 

• Питание по системе ВВ: завтраки (шведский стол) 

• Трансферы по программе; 

• Услуги русскоговорящего гида; 

• Экскурсионная программа: 

-обзорная экскурсия по г. Касторья; 
-обзорная экскурсия по г. Лариса; 
-обзорная экскурсия по г. Волос; 
-экскурсия на озера Преспа; 
- экскурсия на Олимп; 
- экскурсия в Ущелье Темби; 
 

• Во время экскурсий предусматривается  посещение фабрик меха, ювелирных центров, 
иконных мастерских, винного погреба, сырных  и сувенирных лавок, магазинов косметики 
и греческих продуктов. 

*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 «Живописная Фессалия»  в Бонус по Сертификату не входит и 

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО: 

• А/перелет: Москва (Минск) – Салоники – Москва (Минск); 

• Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт; 

• Сервисный сбор. 

4. Виза  и визовая поддержка  оплачиваются отдельно! 

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: http://turskazka.by/tour/jivopisnaya-fesaliya 

http://7karat.by/sale/1986/
http://turskazka.by/tour/jivopisnaya-fesaliya


 
**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! 
 
 

 


