
Отдых на острове Фуэртевентура на 8, 11, 15 дней или индивидуально любое количество дней от 63 евро

Фуэртевентура - это второй по величине и самый протяженный остров архипелага
занимает площадь 1600 кв. км. Фуэртевентура - остров солнца и спокойствия.

      

   Нигде на Канарах больше нет такого количества пляжей с белым и золотистым песком,
где можно загорать, не встретив ни одной живой души. Пологие берега и мелководье
позволяют купаться, не опасаясь за детей. На севере острова поражает своей красотой
уникальный природный заповедник песчаных дюн. Фуэртевентура также отличное
место для любителей виндсерфинга. Этот остров, среди всех островов архипелага,
наиболее близко расположен к Африке, и является вторым по величине.
Фуэртевентура, в переводе, означает сильный ветер. Прежде, остров почти полностью
был покрыт густыми лесами, теперь окончательно вырубленными европейцами для нужд
кораблестроения. Сегодня остров пуст и безводен - практически вся центральная часть
его никем не заселена. Местные жители обитают вблизи побережья, а плотность
населения самая низкая на Канарах. Природа острова остается неосвоенной и
первозданной. Однако побережье Фуэртевентура оказалось довольно
привлекательным для пляжного отдыха. Многокилометровые пляжи со светлым мелким
песком - главное достояние этого нелюдимого острова. И это естественным образом
привлекает сюда туристов из Европы. Фуэртевентура идеален для тихого и спокойного
отдыха на теплом берегу. Постоянные ветры обусловили известность острову, как
центру виндсерфинга. Застройка Фуэртевентуры началась сравнительно недавно.
Здесь нет столь развитой инфраструктуры, и индустрии ночных развлечений, как на
других островах. Но это не препятствие для любителей спокойного отдыха, и тех, кто,
так сказать, « устал от цивилизации». Именно такие туристы выбирают отдых на
Фуэртевентура.

  Что входит в стоимость тура
    
    -  проживание в отеле    выбранной категории с выбранным типом питания на
выбранное кол-во дней;   
    -  медицинская страховка на    весь период пребывания за границей (кроме инд. цен
на отели);   
    -  трансферы для заездов на    8/11/15 дней: аэропорт - отель - аэропорт. (трансферы
после 21.00 и до 08.00 -оплачиваются по повышенному    тарифу).   

  Дополнительно оплачивается
    
    -  обязательный сбор от    невыезда, 15 евро (сумма страхового покрытия до 1500
евро);   
    -  консульский сбор 60 евро, с    детей, вписанных в паспорт родителя - 25 евро;  
    -  напитки и чаевые за ужином;  
    -  консульский сбор 60 евро, с    детей, вписанных в паспорт родителя - 25 евро;  
    -  напитки и чаевые за ужином;  
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    -  авиаперелёт регулярными    рейсами испанской а/к "IBERIA"    -
Москва-Мадрид-Фуэртевентура-Мадрид-Москва IB 3811, IB 878/ IB 871, IB 3810 или IB
3809, IB 878/ IB 871, IB 3808; (возможен вылет другой а/к),    стоимость билета от 620
евро (аэропорт "Домодедово" вылет в    07:25 или 18:10, возвращение в Москву в 17:20
или 06:35).   

  Оплачивается на месте
    
    -  доп. экскурсии на месте.  
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