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Взгляните на Турцию другими глазами…
Исторический тур «АНТАЛИЯ-ПАМУККАЛЕ-ДЕМРЕ 2020-2021г.» разработан совместно с
Министерством Туризма Турции в рамках поддержки, восстановления и развития экскурсионного
туризма!
Что важно знать?
Данная программа проводится только в межсезонье, а именно с октября по апрель каждого года!
Ближайшие даты вылетов формируются на март, апрель, октябрь, ноябрь, декабрь 2021г!
Дату своей поездки Вы определяете сами!
У  Вас есть уникальная возможность совершить поездку в течение года  и определиться с датой вылета
после оплаты сервисного сбора обслуживающих компаний, медстраховки - 3500 руб. на 1 человека!
В тур «Анталия-Памуккале-Демре» входит:
● Продолжительность тура 8 дней/7 ночей
● Проживание в отелях: 5*- на Анталийском побережье, 4* - Памуккале)
● Питание - завтраки по системе "Шведский стол"
● 2х-дневная экскурсия в Памуккале (наследие ЮНЭСКО) с проживанием в термальном отеле
● Экскурсия в г.Демре с посещением церкви св.Николая Чудотворца
● Обзорная экскурсия по современным и историческим частям Анталии
● 2 дня отдыха на пляжах Анталийского побережья
● Медицинская страховка
● Трансфер аэропорт - отель - аэропорт с 08:00 до 12:00 бесплатно
● Сопровождающий гид историк от Министерства Туризма на всем маршруте
● Ежедневная развлекательная программа
● Гала - ужин
Самостоятельно приобретаются:
- Авиабилеты до Анталии и обратно из любой точки Мира (авиабилеты Вы можете приобрести как
самостоятельно, так и обратиться за помощью к нашим менеджерам).
Если авиабилеты Вы хотите приобрести самостоятельно, то перед покупкой, согласуйте пожалуйста с
нами даты.
Как оформиться?
Оплатить сервисный сбор обслуживающих компаний, мед. страховка – 3500 руб на 1-го человека , вы
можете как у нас в офисах, так и дистанционно
Единовременно с оплатой сервисного сбора подписывается договор, в офисе или дистанционно

Подарочный ваучер рассчитан на две персоны, обязательные условия активации оплата - сервисного
сбора за двоих человек. Оплата сервисного сбора является невозвратной.

Авиабилеты для перелета Вы можете приобрести в салонах MS.Phone или другим удобным для
Вас способом.

Уважаемые участники акции “В Турцию с MS.Phone”
убедительно просим Вас отмечать нас на своих фотографиях с

отдыха и помечать фото тегом #вТурциюСMSPHONE!

Если Вы готовы покорять мир, мы Вас ждём!
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