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УВАЖАЕМЫЕ БОЛЕЛЬЩИКИ!
Туристическая компания АБФФ-Путешествие
приглашает Вас
в Македонию (Скопье) и Турцию (Белек)
поддержать нашу национальную сборную
в рамках квалификационного раунда Евро-2016 со
сборной Македонии 27 марта 2015 года и на
международном товарищеском матче с Национальной
сборной Габона 30 марта 2015 года
АВИА Тур с 26 по 30 марта 2015 года.
Программа тура:
26.03.2015
(четверг)

27.03.2015
(пятница)

28.03.2015
(суббота)

29.03.2015
(воскресенье)
30.03.2015
(понедельник)

Сбор в аэропорту Минск-2.
11:00 Вылет в Македонию (Скопье) чартерным рейсом а/к «Белавиа» из
аэропорта Минск-2. (время полета 1 час 30 мин)
10:30 Прибытие в Скопье (Македония) (разница с минским временем 2 часа
назад), в аэропорту прохождение паспортного контроля и получение багажа.
Трансфер в отель 4* в Скопье. Размещение в отеле.
Свободное время для отдыха. Ночлег в отеле.
Завтрак в отеле.
10:00 Обзорная экскурсия по городу Скопье с русскоязычным гидом.
Трансфер на матч Македония – Беларусь.
20:45 матч Македония – Беларусь. Трансфер со стадиона в отель.
Свободное время. Ночлег в отеле.
Завтрак в отеле.
08:00 Выселение из отеля.
08:30 Трансфер отель - аэропорт г.Скопье.
11:00 Вылет в Анталию чартерным рейсом а/к «Белавиа» (время полета 3
часа, время в Турции не отличается от нашего). Прибытие в Анталию,
Размещение в Анталии в отеле 5*. Свободное время. Ночлег в отеле.
В отеле режим питания – все включено!
10:00 Обзорная экскурсия по городу Анталия с русскоязычным гидом.
Свободное время. Ночлег в отеле.
11:30 Выселение из отеля.
12:00 Трансфер в г.Белек на матч Габон – Беларусь.
14:00 товарищеский матч Габон – Беларусь.
Трансфер стадион - аэропорт г.Анталии.
20:00 Вылет в Минск чартерным рейсом а/к «Белавиа» (время полета 2 часа
30 мин). Прибытие в Минск, прохождение паспортного контроля и получение
багажа.

*** Примечание: В программе возможны изменения.
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Стоимость тура:
Стоимость программы c 26 по 30 марта 2015 года:
Отель

Best Western Turist 4 * BB
в Скопье Македонии
26-28.03.2015

Место в двухместном
номере

Одноместный
номер

365 Euro*

445 Euro*

GRAND PARK LARA (5*),
All inclusive, Antalya
www.grandparklara.com
Оплата белорусскими рублями по курсу 1 Euro – 17 300 бел руб.

+ Авиа перелет в USD

260 USD*

260 USD*

(возможно изменение стоимости )
Компания "АБФФ-Путешествие" оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без
уменьшения общего объема и качества услуг, в том числе предоставлять замену отеля на равнозначный. Компания
"АБФФ-Путешествие" не несет ответственности за задержки на границах и возникновение пробок на дорогах.

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:

проживание 4 ночи в отеле 4 * в 2–1-местных номерах (по выбору) в Македонии (Скопье),
и в отеле 5 * в Анталии (Турции)
питание– завтраки в Македонии, все включено в Турции ;
Трансферы по программе (аэропорт-отель-стадион -отель-аэропорт).
Входной билет на матч Македония– Беларусь 27.03.2015 и Габон-Беларусь 30.03.2015.
медстраховка

Спешите – количество мест ограничено на чартерном рейсе.
Последний срок подачи документов 12 марта 2015 года
Бронирование и заказ тура по телефонам:
254 56 53, 254 79 59, Velcom (029) 303 37 03, МТС (033) 673 37 03, 8 029 855 79 59
Адрес электронной почты:
abff.travel@gmail.com Наш сайт http://abff-travel.by/
*Обращаем Ваше внимание, что, в соответствии с законодательством Республики Беларусь,
оплата за тур осуществляется ТОЛЬКО в белорусских рублях!
_____________________________________
Визовый режим
Для въезда в Бывшую югославскую Республику Македонию на срок до 15 дней белорусам достаточно
наличия шенгенской мультивизы (вид визы С, срок действия визы должен быть на 5 дней больше, чем
планируемое пребывание в стране) .
Оформление визы в консульстве Македонии г.Москвы
загранпаспорт, срок действия которого составляет как минимум 3 месяца с момента окончания поездки;
ксерокопию первой страницы загранпаспорта с личными данными заявителя;
2 цветные фотографии 3,5 Х 4,5 см, без уголков и овалов;
заполненную и подписанную заявителем анкету;
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справку с места работы на фирменном бланке организации с указанием должности и оклада за последние
3 месяца; (или выписку из банковского счёта)
студентам и школьникам - справку с места учебы либо спонсорское письмо, которое выполняется на
фирменном бланке организации, в которой работает лицо, финансирующее поездку. Так же в письме
необходимо указать должность и оклад спонсора;
пенсионерам - копию пенсионного удостоверения либо спонсорское письмо, которое выполняется на
фирменном бланке организации, в которой работает лицо, финансирующее поездку. Так же в письме
необходимо указать должность и оклад спонсора;
копию всех заполненных страниц внутреннего паспорта;
подтверждение брони отеля на весь срок пребывания (оригинал либо факс)
страховой полис на время поездки

Консульский сбор составляет 60 евро.

__________________________
Проживание в отеле:
Македония
Best Western Hotel Turist 4*
11 Guro Strugar Str, 1000 Скопье, Македония
Отель Best Western Turist находится в центре города Скопье, в 260 метрах от площади Македонии. К
услугам гостей ресторан, где подают блюда македонской и интернациональной кухни. Предоставляется
бесплатный Wi-Fi. Также на территории обустроена бесплатная частная парковка.
Все номера располагают кондиционером, телевизором, гостиным уголком, сейфом и мини-баром. В
некоторых номерах имеется балкон с видом на город. Ванная комната с ванной или душем
укомплектована бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.
В числе удобств отеля Best Western Turist — круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, снэк-бар,
бесплатный фитнес-центр, а также помещения для проведения совещаний и банкетные залы. Кроме
того гости могут воспользоваться прачечной, гладильными услугами и пунктом обмена валюты. По
запросу и за дополнительную плату для гостей организуется прокат автомобилей, а также трансфер
от/до аэропорта. Завтрак в отеле с 06:00 до 10:00.
Интернет
Бесплатно! Wi-Fi предоставляется на территории всего отеля бесплатно.
Отель расположен в 450 метрах от Каменного моста, а поездка до крепости Кале займет 5 минут.
Расстояние до международного аэропорта Скопье «Александр Великий» составляет 24 км.
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Турция
Grand Park Lara Hotel 5*
Kemerağzı Tesisler Cad. No: 339 Lara-Aksu-Antalya / TURKEY, 07100 Лара, Турция
Отель Grand Park Lara расположен всего в 200 м от собственного частного пляжа. Отель работает по
системе «все включено» и располагает 2 открытыми бассейнами с водными горками, детским
бассейном и спа-салоном. Номера отеля оснащены кондиционером и располагают телевизором с
плоским экраном и мини-баром.
Номера отеля Lara Grand Park обставлены современной мебелью. В каждом номере есть собственная
ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Также в номерах
предусмотрен сейф. Из каждого номера открывается вид на город, сад и море.
Каждый день для гостей сервируют блюда турецкой и международной кухни на завтрак, обед и ужин в
формате «шведский стол». В течение дня гостям предлагают питу, мороженое, кофе и выпечку. В
ресторане с обслуживанием по меню подают блюда из рыбы, блюда на гриле, а также блюда китайской
и итальянской кухни.
ПИТАНИЕ
Завтрак (Шведский Стол)………....................................................07.00-10.00
Поздний Завтрак (Шведский Стол)................................................10.00-11.00
Обед (Шведский Стол).....................................................................12.30-14.00
С Диетическим, Вегетарианским и Детским Меню
Кофе & Чай & Закуски.....................................................................14.00-18.00
Мороженое........................................................................................16.00-18.00
Ужин (Шведский Стол)...................................................................18.30-21.30
С Диетическим, Вегетарианским и Детским Меню
A’ la Carte Restaurant (По резервации)............................................18.30-21.30
Китайская кухня, Итальянская кухня
Поздний Ужин (Суп)........................................................................23.00-24.00
БАРЫ
Лобби Бар..........................................................................................10.00-24.00
Сервис Бар...............................................................12.30-14.00 and 18.30-21.30
Hollyhock Паб....................................................................................11.00-24.00
БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
* Пепперминт A’ La Carte Ресторан; Турецкая кухня, Китайская кухня, Итальянская кухня (По
резервации)
* Софт-анимация, Дартc, Настольный Теннис, Мини Клуб (04-12 лет)
* Фитнес Центр, Турецкая Баня, Сауна, Парная Комната
* Беспроводное Подключение к Сети Интернет (Wi-Fi) в Лобби и на Основной Территории.
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
* Импортные Напитки, Свежевыжатые Соки, Мини Бар (Кроме Воды)
* Напитки (Полная Бутылка) в Барах
* Еда и Напитки послле 24:00
* Интернет Уголок, Бильярд, Игральный Салон, WI-FI ( в комнате)
* Телефон & Факс, Сейф, Доктор, Прачечная, Химчистка.
* Прокат Автомобилей, Прокат Велосипедов
* Услуги Няни (По Запросу)
* Услуги СПА Центра
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* Магазины
По Системе Все Включено: Завтрак, Обед и Ужин – Шведский Стол и Самообслуживание.
В спа-салоне к вашим услугам турецкая баня, сауна и фитнес-зал. Также можно заказать сеанс массажа.
Гости отеля могут сыграть в бильярд или дартс на территории. В зонах общественного пользования
предоставляется бесплатный WiFi. В течение дня команда аниматоров организует для вас различные
мероприятия. Для детей от 4 до 12 лет открыт детский клуб.
Интернет
Бесплатно! Wi-Fi предоставляется в общественных зонах бесплатно.
Wi-Fi предоставляется в номерах отеля за дополнительную плату.
Отель Grand Park Lara находится всего в 16 км от аэропорта Анталии и в 20 км от центра города
Анталия. На территории отеля имеется бесплатная частная парковка.

