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ФРАНЦИЯ «ЛЫЖНЫЙ РАЙ – PARADISKI»
Арки 1600 -1800, Пейсе Валландри, Ла Плань
Спецпредложение 19.01.19-09.02.19

Обширная горнолыжная зона катания Paradiski (425 км трасс) объединяет три курорта –
Les Arcs, Peisey-Vallandry и La Plagne. За 4 минуты подъемник «Vanoise Express»
доставит вас из Лез Арк в Ла Плань. Двухуровневый подъемник-фуникулер расположен
на высоте 380 м над землей.
Зона катания находится в самом центре Французских Альп-Верхняя Савойя. Отсюда
видна вершина Монблана.
Paradiski предлагает: 2 ледника ( La Chiape, Du Varet), 2 вершины свыше 3000 м
(Aiguille Rouge – 3226 м, Bellecote – 3416 м ), 2 трассы «boarder cross». Для любителей
сноуборда - 4 сноупарка, 2 хафпайпа. Здесь работает 314 снежных пушек.
Лез Арк / Les Arcs (1200-3226 м)
состоит из четырех соединенных дорогой зон катания, названных по высоте их
расположения : Арк 1600 м, Арк-1800, Арк-1950 и Арк-2000. Самая большая из зон с
широкой сетью подъемников – Арк 1800- делится на три района: Шарве, Вийар и
Шарметтоже. Расположенный внизу на высоте 840 м типичный французский городок
Бург-Сен-Морис связан с Арк 1600 фуникулером. Каждые 30 минут от Арк 1600 до Бург
-Сен -Морис курсирует ski-bus.

Значительная часть трасс находятся на высотах более 2000 м, что является гарантией
хорошего снега. Продуманная планировка трасс позволяет спуститься к каждому из
поселков непосредственно к дверям отеля или резиденции. Здесь есть трассы для всех
категорий лыжников: от начинающих до экспертов и любителей внетрассового катания.
Лез Арк называют родиной сноуборда. На курорте прекрасный сноу-парк. В Арк 2000 и
Валландри - трассы для сноубордеров любого уровня и подготовки. Для любителей
равнинных лыж - 15 км недлинных удобно расположенных трасс.
Рельеф курорта настолько разнообразен, что здесь есть спуски, подходящие для любого
уровня. Для экспертов наиболее интересны склоны вершины Эгюй Руж (3226 м) в районе
Арк 2000. Здесь на северном склоне находится трасса для установления рекордов
скорости на лыжах - «Летающий километр». Уклон на ней местами достигает 75
градусов. Самая длинная трасса Эгюй Руж начинается с одноименной вершины и
заканчивается в Ле Пре на высоте 1200 м. Склоны для начинающих есть над всеми
тремя городками, но больше всего их в районе Арк 1800.
В Лез Арк оживленная курортная жизнь: 60 ресторанов с хорошей французской кухней,
бассейны, открытый каток в центре, 20 кафе, 60 баров, 6 дискотек, 4 кинотеатра,театр.
В центре Лез Арк находится курорт Пейсе Валландри 1600 м с развитой
инфраструктурой.
Из Лез Арк можно попасть на фуникулере в Ла Плань и кататься по трассам этого
курорта.
Ла Плань / La Plagne (1250 -3250 м)
состоит из 5 зон катания, расположенных в основной долине на разных ярусах:
Plagne-Centre (1979 м), Plagne Village (2100 м), Plagne Bellecote (1930 м), Plagne (1800
м) Belle Plagne (2050 м).
По занимаемой площади и количеству подъемников Paradiski стоит в одном ряду с
L’Espace Killy и Les 3 Vallees.
Ближайшие аэропорты: Шамбери -130 км, Женева -190 км .
Перепад высот- 1200 м-3226 м
Протяженность трасс – 425 км
Количество подъемников -163 всего
Гондолы - 15
Кресельные – 64, бугельные -84

Количество трасс – 238
Черных – 29
Красных – 65
Синих – 132
Зеленых -12

ПЕЙСЕ ВАЛЛАНДРИ (PEISEY VALLANDRY)
РЕЗИДЕНЦИЯ CGH L’OREE DES CIMES 4* SUPER + SPA Раннее бронирование
Резиденция построена в традиционном савойском стиле, удачно сочетает в себе уютную
атмосферу типичного альпийского шале, изысканный дизайн и самый современный
комфорт. Выход на трассы ski in / ski out.
Резиденция расположена в центре станции Валандри (1600 м), в самом центре области
катания Paradiski, рядом с подъемником Grizzly. Отсюда очень удобно добираться до
трасс в Арках или Плани.

Комплекс из 5 шале – 110 апартаментов, холл с камином, бильярд, комната для хранения
багажа, интернет WI-FI на ресепшен и в апартаментах, гараж, доставка продуктов питания
и хлебобулочных изделий, услуги прачечной.
СПА - Крытый бассейн, джакузи, сауна, турецкая баня, тренажеры (пользование
бесплатное). Массаж, косметические процедуры, оздоровительные программы для тела и
лица (за дополнительную плату), халат (напрокат) - 9 евро.
Входит в стоимость: пользование бассейном, джакузи, сауной, турецкой баней,
тренажерным залом
- постельное белье, комплект полотенец
- финальная уборка (за исключением кухни и мытья посуды)
- набор средств для уборки
- шкафы для хранения горнолыжного оборудования
- багажная комната
- свежая пресса ежедневно на ресепшен
За дополнительную плату:
- массаж и процедуры по уходу за лицом и телом в СПА центре
- дополнительные полотенца (одно банное и одно полотенце для рук) – 10 евро
- прачечная
- аренда халата 9 евро
- доп.набор для уборки 8 евро

Во всех апартаментах: гостиная с выдвижным диваном (2 спальных места),
спутниковое телевидение, телефон, балкон, Wi-Fi, кухонный уголок – холодильник,
электрическая плита со стеклокерамической панелью, вытяжка, микроволновая печь,
посудомоечная машина, кофеварка, электрический чайник, тостер, миксер, скороварка,
ванная комната: полотенце -сушитель, фен, совмещенный или отдельный туалет.
Типы апартаментов:
2-комнатные апартаменты на 2-4 человека, 35-40 кв. м: гостиная, спальня с двумя отдельными
кроватями.
3-комнатные апартаменты с альковом на 4-6 человек, 45-50 кв. м: гостиная, спальня с двуспальной
кроватью, альков с двухъярусной кроватью. Важно! Двухъярусные кровати подходят для детей от 6 до
14 лет.
3-комнатные апартаменты на 4-6 человек, 45-60 кв. м: гостиная, спальня с двуспальной кроватью,
спальня с двумя односпальными кроватями. Данный апартамент может быть двухуровневым.
4-комнатные апартаменты с кабиной на 6-8 человек, 60-65 кв. м: гостиная, спальня с двуспальной
кроватью, спальня с двумя односпальными кроватями, альков с двухъярусной кроватью, дополнительная
душевая.

Доплаты: Депозит (по кредитной карте) - 400 евро за апартамент.

Стоимость на человека в евро Резиденция L’OREE DES CIMES 4:
Тип апартамента
19.01.-26.01.2019
8 дней

2-х комн. на 2 чел.
Гостиная+спальня
1030
2-х комн. на 3 чел
Гостиная+спальня
905

3-х комн. на 3/4 чел.
Гостиная+2 спальни
970 / 890
3-х комн. на 5 чел.
Гостиная+2 спальни
840

19.01-02.02.2019

2-х комн. на 2 чел.
Гостиная+спальня
1420
2-х комн. на 3 чел
Гостиная+спальня
1165

3-х комн. на 2/3/4 чел.
Гостиная+2 спальни
1615/1295/ 1135
3-х комн. на 5/6 чел.
Гостиная+2 спальни
1040/975

Тип апартамента

2-х комн. на 2 чел.

Тип апартамента
19.01-26.01.2019
Тип апартамента
19.01.-02.02.2019
15 дней
Тип апартамента

3-х комн. на 3/4 чел.

26.01.-02.02.2019
8 дней
Тип апартамента
26.01-02.02.2019
Тип апартамента
26.01.-09.02.2019
15 дней
Тип апартамента
26.01-09.02.2019

Гостиная+спальня
1045
2-х комн. на 3 чел
Гостиная+спальня
910

Гостиная+2 спальни
980 / 895
3-х комн. на 5 чел.
Гостиная+2 спальни
845

2-х комн. на 2 чел.
Гостиная+спальня
1525
2-х комн. на 3 чел
Гостиная+спальня
1235

3-х комн. на 3/4 чел.
Гостиная+2 спальни
1365/ 1185
3-х комн. на 5/6 чел.
Гостиная+2 спальни
1080 /1005

Резиденция 4* L'Oree de Neiges CGH открылась в 2012 г. Камень и дерево в
оформлении интерьеров, самое современное техническое оснащение, удачное
расположение, панорамный вид на долину Тарантез – отдых здесь придется по душе
любому, кто ценит альпийскую природу, комфорт и чисто французское «умение жить».
Резиденция состоит из 2 корпусов с апартаментами и 2 индивидуальных шале.
Гости резиденции могут пользоваться услугами SPA-комплекса "Spas & Beaute Montagne",
расположенного в резиденции CGH L'Oree de Cimes .
Резиденция расположена в 300м от центра курорта.
25 апартаментов, 4 шале – два отдельных и два соединенных шале. Ресепшен, холл,
багажная комната, комната для хранения горнолыжного оборудования, WI-FI на ресепшен
и в апартаментах.
В стоимость включено:
- постельное белье, комплект полотенец
- финальная уборка (за исключением кухни и мытья посуды)
- набор средств для уборки
- шкафы для хранения горнолыжного оборудования с сушкой
- пользование СПА комплексом -бассейном, джакузи, сауной, турецкой баней, тренажерным залом
резиденции Oree Des Cimes CGH (расположена в 1,3 км, постоянно курсирует бесплатный шатл от одной
резиденции к другой )

Типы апартаментов: 3-х комнатные на 6 человек 55-65 м2, есть дуплексы, 4-5-ти
комнатные
Гостиная
Комнаты
Кухня
Ванная
комната

раскладной диван-кровать (2-х местный), телевизор со спутниковой антенной,
телефон, балкон
1 комната с двуспальной кроватью и 1 комната с 2-мя односпальными
кроватями
4-конфорочная электроплита, мультифункциональная духовка, вытяжка,
холодильник, посудомоечная машина, кофеварка, электрический чайник,
миксер, скороварка и тостер
Ванная, дополнительная душевая кабина с сушкой для полотенец. Раздельный
туалет или совмещенный с ванной комнатой.

Стоимость на человека в евро резиденция L’Oree Des Neiges:
Тип апартамента
19.01.-26.01./26.0102.02.2019
8 дней
Тип апартамента

3-х комн. на 2 чел.
Гостиная+2 спальни

3-х комн. на 4/5 чел.
Гостиная+2 спальни

1060
3-х комн. на 3 чел
Гостиная+2спальни

855 / 815
3-х комн. на 6 чел.
Гостиная+2 спальни

925
Тип апартамента
19.01.-02.02.2019
15 дней
Тип апартамента
19.01-02.02.2019

3-х комн. на 2 чел.
Гостиная+2 спальни
1485
3-х комн. на 3 чел
Гостиная+2 спальни
1210

785
3-х комн. на 4/5 чел.
Гостиная+2 спальни
1065/ 985
3-х комн. на 6 чел.
Гостиная+2 спальни
925

Резиденция L’AROLLAIE 4* Peisey Vallandry 1600m
Апартаменты расположены на курорте Пейсе-Валландри в районе Плайя Пейзи в 200
метрах от магазинов и в 50 метрах от главной канатной дороги Вануаз Экспресс, которая
соединяет Ла Плань и Лез Арк.
Эта 11-этажная резиденция (с лифтом) построена в стиле савойской архитектуры, на
склоне холма с потрясающим панорамным видом на горный хребет Белькот.
Закрытый бассейн с подогревом, джакузи, сауна турецкая баня, бильярд, WiFi в
апартаментах.
В стоимость включено постельное белье, полотенца и уборка (за исключением миникухни).
В апартаментах:
мини-кухня с микроволновой печью и посудомоечной машиной, телевизор, балкон или
терраса.
2-х комнатные апартаменты 4 чел. 32-34 м²: гостиная с односпальным диваном-кроватью
+ спальня с 2-х спальной кроватью или с 2-мя односпальными , ванная комната.
3-х комнатные апартаменты на 6 чел. 43-52 м²: гостиная с односпальным диваномкроватью и односпальной выдвижной кроватью + спальня с двуспальной кроватью, +
спальня с 2-мя односпальными кроватями, может быть альков, ванная комната.
Есть апартаменты на 8-12 человек
Цены от 1500 евро с человека на две недели.
HOTEL L’ALPIN 3* www.lalpin.com полупансион завтрак-ужин
Уютный отель расположен в самом сердце деревни Лэндри в районе Пейсе Валландри,
на перекрестке маршрутов к горнолыжным курортам Лез-Арк, Пейсе-Валландри и всего в
1 км от главной дороги, которая ведет к Бург- Сен –Морис. Идеальное место для отдыха и
катания для тех, кто хочет найти теплый и дружелюбный прием. Напротив отеля остановка лыжного автобуса до курорта Пейсе-Валландри, фуникулера Arcs и кресельной
канатной дороги.
После целого дня катания почему бы немного не расслабиться в Spa? Отель Alpin
предлагает вам джакузи, паровую баню, сауну и релакс-зону, где можно отдохнуть за
чашкой чая. В Spa предоставляются также различные виды массажа..
В отеле: ресторан, винный бар, гостиная , терраса, место для хранения лыж, прокат
лыжного снаряжения, бесплатный Wi-Fi.
Питание: завтрак шведский стол, ужин- меню.
Стоимость на человека в евро:
Даты заездов
С 19.01.19 – 02.02.19

2-х местный

Одноместный

8 дней

1230

1454

15 дней

1850

2300

Возможны заезды на любое количество дней и в любой день недели.

ЛЕЗ –АРК (LES ARCS)
Резиденция LE BELMONT 4* АРК 1800 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ
Полностью отреставрированная резиденция высокого уровня, расположена среди лесного
массива. Из резиденции открывается великолепный вид на Монблан.
Арк 1800 в районе Charmenttoger в 500м от центра курорта и в 300 м от подъемника,
прямой доступ к трассам.
108 апартаментов, салон с детским игровым уголком, настольный футбол и бильярд
(платно), крытая парковка (платно), Wi-Fi, спортивный магазин.
На ресепшен можно взять под залог (при наличии): фен, утюг и гладильную доску.
В апартаменте :
Полностью оборудованный кухонный уголок с микроволновой печью, чайником,
холодильником, плитой, посудомоечной машиной, кофеваркой, ванная комната с
полотенцесушителем, туалет (в некоторых апартаментах отдельный), телефон (платно),
Wi-Fi (базовый доступ бесплатно), телевизор с национальными и международными
каналами, пылесос, балкон или терраса, сейф (платно).
Типы апартаментов:
Studio (4 pax) Standard ( 23-25 кв.м) - гостиная с раскладным диваном на 2 человека,
альков с двухъярусной кроватью. Вид на северную сторону.
2 rooms (4/5 pax) Standard (35-38 кв.м) - гостиная с раскладным диваном на 2 человека,
спальня с двумя односпальными кроватями, одна из которых с выдвижной кроватью
(рекомендуется для детей).
3 rooms (5/6 pax) Standard ( 55 кв.м) - гостиная с одноместной софой и выдвижной
кроватью (рекомендуется для детей), спальня с двуспальной кроватью, спальня с двумя
односпальными кроватями. Дополнительные душевая и туалет.
Стоимость на человека в евро:
Тип апартамента
19.01.-26.01.2019 или
с 26.01-02.02.2019
8 дней
Тип апартамента
19.01-26.01.2019
Тип апартамента
19.01.-02.02.2019
15 дней
Тип апартамента
19.01-02.02.2019

Студио на 2 чел.
895
2-х комн. на 2 чел
Гостиная+спальня
1005
Студио на 2 чел.
1275
2-х комн. на 2 чел
Гостиная+спальня
1395

2-х комн. на 3 чел.
Гостиная+ спальня
850
3-х комн. на 3/4 чел.
Гостиная+2 спальни
940/845
2-х комн. на 3 чел.
Гостиная+спальня
1125
3-х комн. на 3/4 чел.
Гостиная+2 спальни
1290/1115

РЕЗИДЕНЦИЯ LES ALPAGES DE CHANTEL 1800 4* РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ
Резиденция расположена среди лесного массива с видом на Монблан, рядом с
подъемниками и трассами.
139 апартаментов, 2 корпуса (Chantel и Roselend), cалон, бар, ресторан, комната для
хранения горнолыжного оборудования, комната для хранения багажа, СПА-комплекс
(бассейн, сауна, турецкая баня), фитнесс-зал, Wi-Fi - бесплатно. Прачечная и крытая

парковка.
В апартаменте:
Ванная комната с ванной или душем, полотенцесушитель, фен, туалет, полностью
оборудованный кухонный уголок (посудомоечная машина, плита, микроволновая печь,
вытяжка, холодильник, кофемашина, тостер), телевизор с национальными и
международными каналами (наличие русских каналов не гарантируется), телефон
(платно), сейф (платно), пылесос, Wi-Fi.
В стоимость аренды апартамента включено:
- заправка кроватей по прибытию;
- постельное белье и полотенца;
- коврик в ванной и кухонное полотенце;
- набор для уборки (губка и жидкость для мытья посуды, салфетка, чистящее средство,
таблетки для посудомоечной машины);
- 2 халата на апартамент;
- финальная уборка (за исключением кухонного уголка и посуды);
- базовый доступ к Wi-Fi (до 5 устройств).
Типы апартаментов:
2 rooms (3 pax), Standard ( 24 м2.) Гостиная с диваном, спальня с двумя односпальными
кроватями. Балкон не во всех апартаментах.
2 rooms (5 pax), Standard 35 м2. Гостиная с диваном, спальня с двумя односпальными
кроватями, альков с двухъярусной кроватью.
3 rooms (5/6 pax), Standard Площадь 35 м2. В гостиной кресло - кровать (рекомендуется
для детей) и диван, спальня с двумя односпальными кроватями, спальня с двухъярусной
кроватью. 3 rooms (6 pax), Superior и другие апартаменты по запросу
Стоимость на человека в евро:
Тип
апартамента
19-26.01 или
26.01. - 02.02.2019
8 дней
Тип апартамента
8 дней
Тип апартамента
19.01.-02.02.2019
15 дней
Тип апартамента
19.01-02.02.2019

2-х комн. на 2 чел.
Гостиная+спальня

2-х комн. st на 3/4 чел.
Гостиная+ спальня

1045
2-х комн. на 3 чел
Гостиная+спальня
895

930 / 845
3-х комн. на 3/4 чел.
Гостиная+2 спальни
956/865

2-х комн. на 2 чел.
Гостиная+спальня
1440
2-х комн. на 3 чел
Гостиная+спальня
1160

2-х комн. на 3/4 чел.
Гостиная+ спальня
1225/ 1065
3-х комн. на 3/4 чел.
Гостиная+2 спальни
1275/1105

Апарт-отель Résidence Prestige Edenarc 4* АРК 1800
Апарт-отель Résidence Prestige Odalys Edenarc расположен в деревне Ле Шантель,
между горнолыжными курортами района Арк на высоте 1850 метров.
Катание SKI-INN/ SKI-OUT из всех трех зданий. (выход на сложные трассы)
Ресторан Voga-Goga ( завтрак, ужин), лаундж-бар.
К услугам гостей подогреваемый крытый бассейн и открытый бассейн,
гидромассажная ванна, сауна, хаммам и фитнес-центр. Лифт. Помещение для
хранения лыж.

Все 133 апартамента с видом на гору Монблан и долину Тарантез оформлены в
современном стиле. В распоряжении гостей полностью оборудованная кухня с
посудомоечной машиной и собственная ванная комната с ванной.
Гости могут отдохнуть в лаундж-баре. Во время лыжного сезона предоставляется
помещение для хранения лыж и прокат лыжного снаряжения.
Апарт-отель расположен посреди заповедника «О-де-Виллароже» Городок БургСен-Морис и его железнодорожная станция находятся в 25 минутах езды на машине.
В апартаменте:
Гостиная с полностью оборудованным кухонным уголком (холодильник, керамическая
электроплита, микроволновая печь/гриль, посудомоечная машина, кофеварка, чайник,
тостер), телевизор, ванная комната с туалетом, Wi-Fi.
Типы номеров:
2 rooms (4 pax) Площадь около 36-43 м2.
Гостиная с диваном-кроватью для 2 человек. Спальня с двуспальной кроватью или двумя
односпальными кроватями. Кухонный уголок, ванная комната с туалетом.
3 rooms (6 pax) Площадь около 50-56 м2.
Гостиная с диваном-кроватью для 2 человек. Спальня с двуспальной кроватью. Спальня с
двумя односпальными кроватями. Кухонный уголок, ванная комната с туалетом. В
некоторых апартаментах дополнительная душевая.
Есть также апартаменты «комфорт» и 4-х комнатные на 8 персон.
Стоимость на человека в евро в РЕЗИДЕНЦИИ EDENARC без питания:
Тип
апартамента
19.01.-26.01.2019
8 дней
Тип апартамента
19.01-26.01.2019
Тип апартамента
19.01.-02.02.2019
15 дней
Тип апартамента
19.01-02.02.2019

2-х комн. на 2 чел.
Гостиная+спальня
1050
2-х комн. на 3 чел
Гостиная+спальня
900

3-х комн. на 3/4 чел.
Гостиная+2 спальни
945 / 860
3-х комн. на 5 чел.
Гостиная+2 спальни
810

2-х комн. на 2 чел.
Гостиная+спальня
1525
2-х комн. на 3 чел
Гостиная+спальня
1215

3-х комн. на 3/4 чел.
Гостиная+2 спальни
1315/ 1134
3-х комн. на 5 чел.
Гостиная+2 спальни
1030

Питание в ресторане резиденции: завтрак 12 евро/ ужин 25 евро/полупансион
завтрак-ужин- 35 евро/день ( заказывается дополнительно )
В стоимость включено: пользование бассейном и фитнесс центром
- постельное белье и полотенца;- заправка кроватей по прибытии;- телевидение (Canal +);
- Wi-Fi;- финальная уборка за исключением кухонного уголка и посуды;- набор для
уборки апартамента;- косметический набор в ванной. Депозит 400 – 500 евро
HOTEL – CLUB LA CACHETTE 3* sup. АРК 1600 Идеально расположенный в центре
курорта Арк 1600 и входящий в обширную зону катания Paradiski (425 км).
Клуб для избранных Belambra La Cachette отражает дух курорта «Лез-Арк 1600»:
современность, инновации и удобство. Утром отправляйтесь на горнолыжную трассу,
находящуюся в непосредственной близости, а возвратившись, насладитесь вином на

залитой солнцем террасе и завершите день фитнес-тренировкой в нашем спа-комплексе
BelaSpa.
Расположен: в центре станции Arc 1600, в 20 м от горнолыжных трасс и подъемников.
В отеле: четырехэтажное здание, 85 номеров. Питание: завтрак-ужин с вином
Оздоровительный центр: сауна и фитнес-зал входит в стоимость, массажи за доплату,
терраса-солярий, прачечная, 2 бара (один музыкальный), ресторан с традиционной
французской кухней, детский клуб (от 4-х до 12 лет) лыжехранилище.
Номера со всеми удобствами интересно декорированы: ванная комната с феном
(душ/ванна), балкон/терраса , сейф, ТВ с плазменным экраном, телефон, Wi-Fi.
Размеры номеров:
1-но местный: 17 кв.м., расположены на 5, 6, 7, 8 этажах, с видом на трассы, с балконом
или с видом на долину (без балкона).
Double/TWIN 2-х местный- 20 кв.м., расположены на 5, 6, 7, 8 этажах, с видом на трассы,
с балконом или с видом на долину (без балкона).
3-х местный - 20 кв.м., расположены на 5, 6, 7, 8 этажах, с видом на трассы, с балконом
или с видом на долину (без балкона).
4-х местный - 29 кв.м, расположены на 5, 6, 7, 8 этажах, с видом на трассы, с балконом.
Есть номера Les Grande Suite - ок. 36 - 49 кв.м. SUITE - две комнаты, Interconnecting.
Стоимость на человека в евро на полупансионе (завтрак и ужин) с напитками,
включая вино:
Даты заездов
С 19.01.19 – 02.02.19

2-х местный

Ребенок до 12 Даты заездов 2-х местный
лет
3-й
в С
26.01.19 –
номере
09.02.19

Ребенок до 12
лет 3-й в номере

8 дней

1120

986

8 дней

1205

1035

15 дней

1680

1370

15 дней

1680

1370

Одноместное размещение, номера других категорий, а также другие даты заезда - по
запросу.
В стоимость тура входит: авиаперелет регулярным рейсом, проживание в отеле или
апартаменте, групповой трансфер.
По запросу: резиденции и отели в регионе ЛА ПЛАНЬ

