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Владивостокское бюро путешествий и экскурсий
Мы с Вами с 30 декабря 1965 года!

Ваш персональный менеджер:
Имя: Устименко Елена
Телефон: 8 (423) 241-19-49
Сотовый: +7 (914) 729-31-46
Email: globus@vladtravel.ru
ICQ: 727 836 560

Название тура: Сказочная Флорида (№: 886)
Даты заездов:
15 дней/14 ночей. Орландо (7 ночей) – Майами (7 ночей).
Заезды: ЕЖЕДНЕВНО.

Описание тура:
Рекомендовано для семейного отдыха с детьми, молодежных компаний, и всех, кто хочет окунуться в мир
радостного веселья и праздника.
1 день: Прибытие в а/п Орландо, встреча русскоговорящим гидом. Трансфер в отель выбранной категории,
размещение.
2 день: 10:00 Обзорная экскурсия по Орландо с гидом (4 часа).
Во время экскурсии Вы познакомитесь с городом, расположением парков аттракционов и тематических парков
мира Диснея и Юниверсал, шоппинг-центрами и наиболее интересными объектами показа. Экскурсия поможет
вам соориентироваться в Орландо в дальнейшие дни пребывания в городе.
3-7 дни: Самостоятельное посещение развлекательных или тематических парков:
Мира Уолта Диснея: “Волшебное королевство”, “Диснеевский Голливуд”, “Царство зверей”, “Эпкотт-Центр”, а
также водные парки “Тафун Лагур”, “Ривер Кантри”, “Близард Бич”, и др. Если Вы планируете посещение
нескольких парков, Вы можете приобрести единый абонемент, позволяющий неограниченное посещение парков
Мира Уолта Диснея.
Мира Юниверсал: “Юниверсал Студиос”, “Айлендз оф Эдвенчер”. Наиболее известным объектом данных парков
является открытый в 2010 году уголок Гарри Поттера. Для посещения обоих парков можно также приобрести
двухдневный абонемент или разовые однодневные билеты.
Парк “Морской Мир” представляет шоу с дельфинами, касатками, животный и птичий мир, а также познакомит
с редчайшими экземплярами фауны. В парке также представлены аттракционы.
Другие парки, в том числе водные парки “Уэт-энд-Уайлд”, “Акватика”; уникальный парк “Дискавери Коув”, и
др.
8 день: 11:00 выписка из отеля и транспортировка в Майами. По приезде в Майами, размещение в отеле
выбранной категории.
9-14 дни: Отдых на пляже. Для желающих – факультативные экскурсии.
15 день: Трансфер в аэропорт.

Стоимость дана за 1 человека (при мин.кол-ве 2 человека) и включает: встреча/проводы по маршруту,
транспортировка Орландо – Майами, обзорная экскурсия по Орландо, размещение в отелях выбранной категории.
Реб.до 11 лет
3/4-ым в номер

Класс тура Сезон

SGL DBL TPL QUA

First Class 01/04/18-05/12/18

3037 1786 1191 901 390

06/12/18-31/03/19

3557 2048 1364 1032 390
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Superior
Deluxe
Royal

01/04/18-05/12/18

3974 2255 1764 1397 390

06/12/18-31/03/19

5432 2984 1990 1500 390

01/04/18-05/12/18

5380 2958 2232 1747 390

06/12/18-31/03/19

6370 3454 2563 1994 390

01/04/18-05/12/18

7412 3975 3171 2516 390

06/12/18-31/03/19

9705 5120 3935 3088 390

Размещение в TPL/QUA осуществляется по американскому стандарту на двух существующих кроватях.
Базовые отели, используемые в туре.
По запросу дополнительно бронируется и оплачивается: въездная виза США, международные авиабилеты
до Орландо и из Майами, медицинская страховка.
На месте дополнительно оплачиваются:
– курортные сборы в отелях (resort fee, facility fee и пр.)
– входные билеты в парки Орландо.
Условия оплаты и штрафные санкции по аннуляции:
· При бронировании менее, чем за 30 дней производится полная оплата за тур.
· Аннуляция за 14-8 дней – штраф 25% стоимости тура, аннуляция за 7-4 дней – штраф в размере 75%
стоимости тура, аннуляция менее, чем за 3 дня – штраф в размере 100% стоимости тура
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