
Отдых на острове Тенерифе на 8, 11, 15 дней или индивидуально любое количество дней от 30 евро/день

На  Тенерифе едут за экзотикой, комфортом и развлечениями и, как правило,
находят все, что искали. Необыкновенный остров Испании Тенерифе популярен
благодаря уникальным возможностям для отдыха, которые он предоставляет
многочисленным туристам практически
365 дней в году
. Отдых на Тенерифе откроет для вас возможности для занятия водными видами спорта
– дайвинг, серфинг и виндсерфинг, водные лыжи, парусный спорт, прыжки в воду и
многое другое. Вы также сможете поиграть в гольф, заняться большим теннисом,
баскетболом или получить уроки танца.

      

Отзывы о Тенерифе – это яркие рассказы, насыщенные впечатлениями. Вам
особенно повезет, если время отдыха на этом острове Испании придется на карнавал.
Парады, зажигательные местные ритмы, фиесты – туры на Тенерифе во время
карнавала пользуются огромной популярностью. 
Карнавал на Тенерифе – это феерическое зрелище, которое происходит
ежегодно в феврале
и собирает вокруг себя множество иностранцев. 
Не зря считается, что это празднество второе по популярности и зрелищности в
мире, после бразильского карнавала. 
 
Удивительная природа Тенерифе поражает воображение даже заядлых

путешественников, повидавших многое. Чего только стоят пляжи Тенерифе – черный
песок, согретый ласковым солнцем острова Испании, легкий ветерок, пригнавший к
берегу небольшие волны океана, безоблачное небо и отличное настроение всех
отдыхающих. Отдых на
Тенерифе настолько разнообразен, что подойдет практически любому
. Сегодня туры на этот остров 
покупают туристы всех возрастов и предпочтений
. 

МЫ ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ТЕНЕРИФЕ! ТОЛЬКО ПОБЫВАВ НА ЭТОМ РАЙСКОМ
ОСТРОВЕ, ВЫ ПОЙМЕТЕ, ЧТО ЗНАЧИТ НАСТОЯЩИЙ ОТДЫХ!!!

  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 (за исключением индивидуальных цен) для заездов на 8/11/15 дней:
аэропорт - отель - аэропорт (трансферы после 21.00 и до 08.00 -оплачиваются по
повышенному тарифу).   
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  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;  
    -  авиаперелёт регулярными рейсами испанской а/к "IBERIA" -
Москва-Мадрид-Тенерифе-Мадрид-Москва IB 3811, IB 978/ IB 979, IB 3810 или IB 3809,
IB 972/ IB 977, IB 3808; (возможен вылет другой а/к), (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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