
Рождественские каникулы и встреча 
нового года на Канарских островах 

TENERIFFA 
HOTEL ALBORADO BEACH CLUB***, 

WLas Galletas 

 
Комфортабельный семейный комплекс апартаментов в 50 м от пляжа и в 5 
мин. ходьбы от центра городка Las Galletas в южной части острова.                
К услугам гостей ресторан ,бар, взрослый и детский бассейны с морской 
водой и прямым выходом к пляжу, сад, большая солнечная терраса, мини - 
клуб, развлекательные программы для детей и взрослых.                                      
В апартаментах   гостиная и спальная комнаты, душ/туалет, телефон, SAT - 
TV, сейф, балкон. ALL с 10:00 до 23:00 часов, алкогольные и 
безалкогольные напитки местного производства, закуски, выпечка. 

DZ , 1 нед., ALL  

DUS 28.12.17 - 04.01.18  999 € p. P                                      
FRA 27.12.17 - 03.01.18 1078 € p. P                                   
NUE 21.12.17 - 28.12.18 866 € p. P 

на пребывание в отеле ребёнку до 12 лет 50 % 
скидка 



GRAN CANARIA 
HOTEL BULL HOTEL ASTORIA ***, 

Las Palmas  

 
Комфортабельный отель расположен в центре города Лас-Пальмас, в 150 м 
от одного из лучших пляжей города - Лас Кантерас.                                         
В отеле салон с телевизозром, ресторан, бар, сауна, бассейн с солнечной 
террасой с лежаками и зонтиками, сад, солярий, игровая комната, 
тренажёрный зал, настольный теннис, бильярд.                                                                                                         
В номерах ванна/душ, туалет, сейф, телефон, кондиционер, интернет, фен, 
спутниковое ТВ, терраса/балкон. 

 

DZ, 1 нед., HP  

DUS 27.12.17 - 03.01.18  p. P 881 €                                   
HAM 23.12.17 - 30.12.17 p. P 881 €                                      
STR  24. 12.17 - 31.12.17 p. P 744 € 

на пребывание в отеле ребёнку до 12 лет 50 % 
скидка 

 

 

https://www.holidaycheck.de/hm/bilder-videos-hotel-astoria/e65716a9-1888-3dad-870b-32be98603ee4/-/m/picture


ГРЕЦИЯ 

Grand Hotel Palace 5* (Thessaloniki) 

До моря 20 km. 

г. Салоники, 2,5 км от центра города ,в 17 км от международного аэропорта 
'Македония'. 

Классический стиль, изысканный интерьер, широкий выбор комфортабельных 
номеров, ресторан, бар, интернет, квалифицированный персонал, конференц-
центр, оздоровительный клуб, крытый бассейн, тренажерный зал, сауна, 
массаж. Идеально подойдет как для комфортного отдыха, так для делового 
туризма. 

 

 

30.12-04.01.18 2 Erw., UF-1771€  

Galadinner werden vor Ort angekündigt. 

 

Porto Palace Hotel 5* (Thessaloniki) 

До моря 20 km. 

Город Салоники, 3 км от центра г. Салоники, 16 км от аэропорта «Македония». 

Здание отеля построено в 1913 году и представляет собой классическую 
постройку того времени со всеми архитектурными элементами, здесь царит 
классический строгий стиль. Выбор роскошных номеров, ресторан, бар на 
крыше, интернет, 8 конференц-залов, VIP-зал, сервис высокого класса. Отель 
подойдет для комфортного отдыха. 



 

 

30.12-04.01.18 2 Erw., HP-1733€  

Galadinner - 31.12.17 38€- Erw/19€ Kind (6-11)  

 

Litohoro Olympus Resort Villas & Spa 4*+ (Pieria) 

До моря 50 m. 

Изысканный отель состоит из небольших зданий. Расположен в удивительно 
живописном районе Плака Олимпийской Ривьеры, отсюда открывается 
великолепный вид на легендарную гору Олимп. Красивая зеленая территория, 
элегантные просторные номера, виллы и роскошные сюиты, рестораны, бары, 
бассейны, конференц-услуги, Спа-центр, обслуживание высокого класса. 

 

 

30.12-04.01.18 2 Erw., HP-1716 €  

Galadinner - 31.12.17 - inklusiv  

 


