
Отдых на острове Лансароте на 8, 11, 15 дней или индивидуально любое количество дней от 38 евро/день

Лансароте – «остров вулканов», сложенный, словно причудливая мозаика: из плантаций
кактусов, виноградников, зеленых оливинов, уникальных многоярусных пещер, пляжей и,
конечно, солнца.

      

Arrecife, столица острова, является административным и торговым центром Лансароте.
Улицы города отражают его неповторимый морской характер и буквально дышат
историей. На севере острова сложился особый микроклимат, который превратил эту
зону в одно из самых зеленых мест острова: Доли на Тысячи Пальмовых Рощ, в которой
растут уникальные огненные пальмы, чьи листья напоминают языки пламени,
невероятно красивые тропические растения, пещера де Лос Вердес и Лос Хамеос дель
Агуа – два грота, находящиеся в жерле вулкана.
 В районе Тиас располагается самая оживленная туристическая зона. Здесь поражает
контраст между cветлым песком и чернотой вулканических камней, разбросанных по
побережью. На юге острова находится национальный парк Timanfaya, где можно
увидеть различные тектонические сооружения, творения самой природы, и множество
вулканических гротов. 
Лансароте создан для отдыха – солнце и пляжи из песка, тишина, шепот моря и

свежий морской бриз – все это побуждает вернуться сюда снова!

  

  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;  
    -  авиаперелёт регулярными рейсами испанской а/к "IBERIA" -
Москва-Мадрид-Лансароте-Мадрид-Москва IB 3811, IB 840/ IB 843, IB 3810 или IB 3809,
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IB 840/ IB 843, 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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