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Маврикий. Отдых на острове мечты

Отели на любой вкус. Лучшие спецпредложения отелей! До 50% скидка на проживание. Бонусы молодоженам.

День 1

Москва - МаврикийМосква - Маврикий
Вылет из Москвы на Маврикий (Москва-Маврикий) регулярным рейсом выбранной авиакомпании.

День прилета на Маврикий

МаврикийМаврикий
Прилет на Маврикий. 

Встреча с представителем принимающей компании. 

Трансфер из аэропорта в отель (если трансферы были забронированы заранее). 

Размещение в забронированном отеле. 

Отдых по программе.

Экскурсии за дополнительную плату (по желанию).                                                                                   

Во время отдыха вам могут быть предложены экскурсии, которые можно заказать на месте и оплатить гиду (обзорная

экскурсия по острову, посещение столицы Порт Луи, рыбалка, морские прогулки, круизы на яхте, посещение парков,

заповедников, соседних островов, вертолетные экскурсии, шопинг и другие).

БЕЗ ПЕРЕЛЁТАБЕЗ ПЕРЕЛЁТА
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ք
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Дни отдыха

МаврикийМаврикий
Отдых в забронированном отеле (3-5*). 

Маврикий - один из трех вулканических островов Маскаренского архипелага в юго-западной части Индийского океана.

Острова Маврикий, Реюньон и Родригес образовались благодаря сильному тектоническому движению пластин более 400

миллионов лет назад. Площадь Маврикия около 1865 квадратных километров, песчаное побережье протянулось на 330 км,

высота центрального плато составляет около 600 метров над уровнем моря. Маврикий почти полностью окружен одним из

самых больших коралловых рифов в мире, надежно защищающим остров и его бирюзовые лагуны, которые могут

похвастаться богатством и разнообразием морской флоры и фауны, а также белоснежными песчаными пляжами

фантастической красоты. Маврикий был впервые обнаружен арабами в 975 году н.э., затем португальцами между 1507 и

1513 годами, позднее в разные времена был колонизирован французами, голландцами и англичанами. 

В 1968 году остров получил независимость и стал республикой. Это самая дружелюбная островная страна в мире,

население Маврикия состоит из смеси китайских, африканских, азиатских и евразийских народов, которые попадали на

остров в разные времена его истории, что самым лучшим образом отразилось на богатстве и разнообразии кухни острова.

Лучшие отели, высочайший сервис, отличные рестораны, СПА, развлечения на любой вкус, морские прогулки, активные

туры по острову, красивые ландшафты, удивительные закаты - все это вы найдете на сказочном острове Маврикий. Здесь

вам всегда рады. Совершите увлекательное путешествие на Маврикий и убедитесь в этом сами.

День обратного вылета

Маврикий (Маврикий - Москва)Маврикий (Маврикий - Москва)
Освобождение номера. 

Трансфер в аэропорт (если трансферы были забронированы заранее). 

Вылет в Москву.

 



Расходы и стоимость

В стоимость тура входит

проживание в выбранном отеле с указанным типом питания

питание по программе

международный перелет (включен или не включен, в зависимости от выбранного Вами типа подпакета)

мед.страховка (страховое покрытие 35000 EU)

Дополнительно оплачивается

личные расходы, и все, что не указано явно в программе тура

страховка от невыезда 3,5% или 5,5% от стоимости тура (условия: https://itmgroup.ru/msk/agentam/inshurance_euroins/),

оформляется по желанию

переезды по программе

 

 

Расписание рейсов

GDS система позволяет выбрать любую авиакомпанию в корзине тура по актуальной цене.

GDS билеты актуализируются в корзине. В поиске отображены цены по среднему тарифу всех авиакомпаний. Чтобы

узнать итоговую цену, перейдите в корзину, нажав на цену. Выберите "ВСЕ" перелеты в графе пересадка, чтобы увидеть

стыковочные рейсы. Далее выберите понравившуюся авиакомпанию, и система пересчитает стоимость тура с учетом

актуального тарифа.

 

ООО "Туроператор Ай Ти эМ групп-Центр"

127030, Россия, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 2 (д.25, стр.1), Бизнес-квартал "Атмосфера", офис 2.21

www.itmgroup.ru

авиабилеты онлайн из GDS


