CЕЙШЕЛЫ

акций
авиакомпаний
S7
перелет Москва–Сеул–Москва
до 10 сентября
от 23 400 рублей
s7.ru

Одно из самых экзотических и романтичных мест на
планете – сейшельский отель Fregate Island Private на
частном острове-заповеднике – предлагает спецпакет для молодоженов, который действителен в течение года после свадьбы. Он включает полный пансион, ужин при свечах на пляже, круиз на закате
и часовой массаж для двоих, а также скидку 15 % на
проживание в Private Pool Villa с личным батлером,
инфинити-бассейном, террасой и джакузи с видом на
Индийский океан. На острове есть старинная часовня, в которой можно снова обменяться клятвами любви и верности. Площадь острова Фрегат, на котором
живут 3000 гигантских черепах Альдабра и сотни тысяч экзотических птиц, – лишь 2,19 км2. Отель состоит
всего из 16 вилл, поэтому гостям гарантируют полное
privacy. А один из семи пляжей курорта можно и вовсе забронировать только для себя. fregate.com

SINGAPORE AIRLINES
перелет Москва–Стокгольм–
Москва до 30 июля
от 15 000 рублей
singaporeair.com

____________

AIR MALTA
перелет Москва–Мальта–
Москва до 4 июля
от 10 100 рублей
airmalta.com

____________

VUELING
перелет Москва–Порту до
30 июля от 10 000 рублей
vueling.com

____________

EL AL
перелет Москва –Дар-ЭсСалам (Танзания)–Москва до
26 марта от 27 658 рублей
elal.com

САРДИНИЯ

Черепаший рай

____________

Воздушный
гипермаркет

Qatar Airways в этом году запускает рейсы в Момбасу (Кения), Лангкави, Давао (Филиппины), Рабат (Марокко), Дананг
(Вьетнам), а также в Гётеборг,
Измир, на Мальту и в Лиссабон. Недавно эта авиакомпания
снова вошла в десятку лучших
в мире (по версии TripAdvisor
Travellers’ Choice Airline Awards
2019). Еще Qatar Airways заняла первое место в номинациях
«Лучшее обслуживание на борту», «Лучшая система питания»
и «Лучшая программа беспошлинной торговли на борту».
В перелете и правда можно
сделать неплохой шопинг, выбрав из более чем 170 товаров.
Во время пересадки в столице Катара возможностей еще
больше: в международном
аэропорту Дохи более 90 магазинов. qatarairways.com

Чао, робинзоны!

Остров Сардиния с его нетронутой природой, пляжами на любой вкус и гостеприимными жителями, – отличный вариант для
каникул всей семьей. Наш выбор – пятизвездочный курорт Resort Valle dell’Erica
Thalasso & Spa на севере острова, в часе
езды от Ольбии, куда из Москвы и Петербурга до середины октября есть удобные
прямые рейсы (s7.ru). Этот занимающий
огромную (28 гектаров), утопающую в буйной растительности территорию отель не
первый год возглавляет рейтинги лучших
семейных курортов Сардинии. Дети до двух
лет проживают бесплатно, а до 13 лет – со
скидкой 50 %. Мини-клуб открыт с 9 утра
до 23:00, все аксессуары по уходу, включая детское питание, тоже дают бесплатно. Малыши обожают пиццу, которую у них
на глазах пекут в дровяной печи в детском
ресторане. Ребят постарше обучают игре
в гольф, а любителям приключений устраивают День Робинзона Крузо с каноэ-сафари по расположенным в окрестностях диким пляжам с ночевкой в палатке. delphina.it,
hotelvalledellerica.com
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