Гольф-туры на Северный Кипр

Если Вы любите гольф или мечтаете научиться играть в гольф, то компания "Galla
Travel" предлагает вам приобрести гольф-тур на Северный Кипр.
Вас приятно поразит территория гольф-клуба Корениум, открытого в апреле 2007 года.
Клуб занимает 65 гектаров земли покрытой настоящими оливковыми и коробовыми
деревьями, с его территории открывается изумительный вид на Киренийские горы и
Средиземное море.
Длина поля 6 232 метра, лунок - 18, пар - 72. Некоторые лунки расположены на холмах,
что позволяет игрокам не только играть, но и наслаждаться окружающими пейзажами
уникальной природы Северного Кипра. Игроки в гольф получат настоящее
удовольствие от стратегически расположенных бункеров, волнообразных фервеев и
гринов. Грины в среднем 500 кв.см, ти - в среднем 5 на каждую лунку по 600 кв.см.
Бункеры из белого песка или колотого мрамора. На поле для гольфа расположено 2
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озера, что делает игру в гольф еще увлекательней. Мягкий средиземноморский климат
позволяет наслаждаться игрой в гольф круглый год.

При гольф-клубе открыта Академия где все желающие смогут научиться азам игры в
гольф, а начинающие игроки повысить свой профессиональный уровень.
После игры в гольф Вы можете посетить фитнесс-центр и SPA салон, а так же
перекусить в ресторанах и барах, расположенных на территории клуба.

"Galla Travel" предлагает вам проживание как в уютном отеле на территории клуба, так и
в других отелях Северного Кипра - Малпас, Акапулько, Вуни Палас. При проживании в
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других отелях предоставляются услуги трансфера (миниавтобус гольф-клуба) или
аренда автомобиля (за дополнительную плату).

Вы так же сможете посетить наиболее известные достопримечательности Северного
Кипра античный город Саламин и монастырь святого Варнавы.

В стоимость турпакета включено:
• Проживание
• Питание
• Экскурсия в античный город Саламин и монастырь святого Варнавы
• Трансфер гольф-клуб - отель
• Трансфер аэропорт-отель-аэропорт

Стоимость турпакета рассчитана на одного человека при условии размещения в
двухместном номере (DBL).
Название отеля
Vuni Palace Hotel

Звездность
5*

Номер

Питание

7 дней

DBL

BB

Acapulco Beach Club & Resort
5*
Hotel

DBL

BB

Mercure Hotel

5*

DBL

BB

Malpas Hotel

5*

DBL

BB

14 дней

Мы так же предлагаем следующие экскурсии:
1. Город Кирения и Киренийская крепость.
2. Полуостров Карпас и монастырь Апостола Андрея, святой источник.
3. Замок святого Иллариона и Аббатство Беллапаис.
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4. Город Гюзельюрт - цитрусовый рай. Монастырь святого Мамаса.
5. Город-крепость Фамагуста.
6. Город Никосия - последняя в мире разделенная столица.
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