
 

Скидка 35% на тур в Италию 

Возможные даты заезда: 30. марта 2013г., 03 апреля 2013г., 06 апреля 2013г., 

10 апреля 2013г., 13 апреля 2013г., 17 апреля 2013г., 20 апреля 2013г., 15 мая 

2013г., 11 мая 2013г., 18 мая 2013г., 22 мая 2013г., 25 мая 2013г., 29 мая 2013г. 

 

В стоимость купона входит:  

- перелет Москва - Римини - Москва,  

- проживание в одном из трехзвездочных отелей (в двухместных номерах),  

- питание по системе «завтраки»,  

- трансфер,  

- медицинская страховка. 

 

Дополнительно оплачивается:  

- топливный сбор - 80 евро,  

- виза - 90 евро на человека, 40 евро на ребенка до 6 лет,  

- страховку от невыезда - 20 евро с человека,  

Доплата за одноместное размещение - 90 евро. 

 

Доплаты при желании: 

- за завтрак/ужин: 75 евро с человека за неделю,  

- повышение категории отеля до 4*: 150 евро с человека на завтраках, и 270 

евро на завтрак и ужин. Данная цена рассчитана при двухместном размещении. 

На одноместный номер цена индивидуально в агентстве. 

 

На ребенка до 2 лет дополнительный купон не нужен. Необходимо оплатить 

только посадочный талон.  

Стоимость уточняйте в агентстве. 

 

Если летите вдвоем или компанией, надо покупать купон на каждого. 

 

После покупки купона необходимо зарезервировать желаемую дату вылетапо 

тел. При звонке потребуется указать: ФИО, количество участников, номера 

купонов. 

 

Обязательно предъявляйте распечатанный купон при бронировании туров. 

 



Купить и забронировать тур можно из любого города России. 

 

Количество мест ограничено. 

 

Если вы летите один, то необходима доплата в размере от 90 евро. 

 

На детей старше 2 лет необходимо приобретать отдельный купон. 

 

Все интересующие вас вопросы вы можете задать по электронной 

почте:familytravel@bk.ru. 

 

Вылет по данной акции осуществляется только из Москвы. 

 

После бронирования тура, при последующем отказе от него стоимость купона 

не возвращается. 

 

Количество купонов ограниченно, о наличии мест необходимо узнавать в 

агентстве перед покупкой купона. 

 

В случае покупки купона без согласования заезда и подтверждения наличия 

свободных мест у агентства деньги не возвращаются, вам будут предложены 

любые другие свободные даты заезда. 


