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Перу

Дополнительная программа к нашим турам Перу на 2017 г.

Отдых на пляже севера Перу
Продолжительность: 4 дня / 3 ночи

Пляж Пунта-Саль в курортной зоне Тумбес
Недалеко от границы с Эквадором расположен курорт Пунта-Саль, и это, безусловно,
один из ваших лучших вариантов для отпуска на морских курортах Перу: тропический
пляж с белым песком и лазурным теплым морем.
По мнению многих это один из лучших пляжей страны. Кроме серфинга, в Пунта-Саль
вы можете заняться подводным плаванием, глубоководной рыбалкой и виндсерфингом.
Серфингом лучше здесь заниматься с декабря по март. Отдыхать в этих местах можно
почти круглый год.
В этом районе Перу климат теплый на протяжении всего года. Максимальная температура
+40°C наблюдается в период с января по март, минимальная — +18°C – с июня по август.
В южной части курорта Тумбес (пляжи Пунта-Саль) дожди – довольно редкое явление, а
среднегодовая температура составляет +25...26°C. Благодаря своим климатическим
особенностям загорать и купаться здесь можно круглый год

Программа тура
День 1. Лима – Тумбес
Вылет в Тумбес. Прямо из аэропорта трансфер в Decameron Punta Sal.
Отдых и ужин на берегу Тихого океана.

Дни 2—3. Курорт
Отдых на берегу Тихого океана. Система питания – полный пансион
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День 4. Тумбес – Лима
Завтрак.
В назначенное время трансфер в аэропорт, вылет в Лиму.
Завершение программы.

Стоимость за человека


размещение в трехместном номере TWN – $530



размещение в двухместном номере DBL – $547



размещение в одноместном номере SGL – $836

Высокий сезон: 16 января – 24 февраля


размещение в трехместном номере TWN – $572



размещение в двухместном номере DBL – $572



размещение в одноместном номере SGL – $ 877

Цена включает




Трансферы аэропорт – отель – аэропорт с группой на английском.
3 ночи в отеле на пляже, Standard room, комната с видом в сад.
Завтраки, обеды и ужины.

В стоимость программы не входит



Авиаперелет Лима – Тумбес – Лима (примерно USD 480) чилийской компании Lan
Или билет на комфортабельный автобус Лима – Тумбес – Лима USD 130 (20 часов
в пути)

Доплаты




За новогодний заезд с 30 по 31 декабря, с 13 по 15 апреля, с 28 по 29 июля
Доплата за комнату Superior с видом на океан USD 22 с человека in Dbl or Tpl room
Доплата за комнату с видом на океан USD 15 с человека in Dbl or Tpl room
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