
 Туроператор с 1993 года   



 Туроператор с 1993 года  

 Входит в международную группу компаний: 

      Болгария, Россия, Беларусь, Македония, Словакия  

 Более 25 туроператорских направлений 

 Многопрофильный туроператор 

 Современные технологии бронирования  

 Сплоченная команда профессионалов  



 Прямые контракты с отелями 

 Надежные принимающие партнеры       

 Широкий выбор курортов, отелей и программ  

 Гарантированные квоты мест 

 Чартерные программы, блоки на регулярных рейсах 

 Надежная страховая компания 

 Solvex Simple Service  



Удобный сервис подбора и бронирования туров  

на регулярных рейсах по актуальным ценам 



 Привлекательные тарифы, акции и СПО 

 Вебинары и семинары 

 Рекламно-информационные туры 

 Региональные мастер классы 

 Программа поощрения лучших агентов √ 

 Информационное сопровождение, издание каталогов 

 Индивидуальный подход 

 Навыки работы с VIP-сегментом       



 Пляжный отдых 

 Горнолыжный туризм 

 Санаторно-курортное лечение 

 SPA-туризм 

 Экскурсионные туры 

 Круизы 

 Городские отели 

 Корпоративные мероприятия 

 Событийный туризм 

 Спортивные мероприятия 

 Детский отдых 



 

АБХАЗИЯ 

ВЬЕТНАМ 

ФИНЛЯНДИЯ 
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ЭСТОНИЯ 
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БОЛГАРИЯ 
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ИЗРАИЛЬ 

КИПР 

УЗБЕКИСТАН 
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ВЕНГРИЯ ИНДОНЕЗИЯ 

СИНГАПУР 

ИНДИЯ 

ИСЛАНДИЯ 

ЛАТВИЯ 

ЧЕХИЯ 
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СЛОВЕНИЯ 

ТАИЛАНД 



Собственная принимающая компания «Солвекс» ЕООД - 

крупнейший болгарский национальный туроператор.  

 Принимает более 150 000 туристов ежегодно.  

 Имеет свою транспортную компанию.  

 Организует экскурсионные программы по всей стране. 

 Имеет более 40 представительств на всех курортах побережья. 



СВОЯ ПОЛЁТНАЯ ПРОГРАММА: 
 

Москва-Бургас-Москва на а/к «Bulgaria Air» и «IFly» 

Дни недели: пн, вт, пт, сб, вс. 

Москва-Варна-Москва на а/к  «Red Wings» 

Дни недели: пн, пт 
 

Регулярные рейсы в Варну, Бургас и Софию на  а/к  

Bulgaria Air, S7, Аэрофлот  и др. в системе бронирования 

Solvex Simple Service 



 Более 800 отелей на всех черноморских курортах 

 От 2* до 5*, в т.ч. апартаменты без питания и городские отели 

 Лучшие бальнеологические курорты круглый год 

 Детские оздоровительные лагеря 

 Популярные горнолыжные курорты 



ЧЕРНОМОРСКИЕ КУРОРТЫ 

Крупные курорты:  

Св.Константин и Елена,  

Золотые Пески,  

Солнечный Берег  
 

Приморские поселки:  

Балчик, Кранево, Обзор, Бяла, 

Шкорпиловцы, Несебр, Равда, 

Китен, Св. Влас, Созополь, 

Поморие, Приморско 

Закрытые комплексы:  

Албена, Ривьера, Дюны,  

Солнечный день, Елените  



БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЕ КУРОРТЫ БОЛГАРИИ 

 

 Велинград 

 Сандански 

 Хисар 

 Албена 

 Поморие 

 
 

 
 
 
 
 
 



ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ БОЛГАРИИ 

БАНСКО 

БОРОВЕЦ 

ПАМПОРОВО 

 Чартерная программа на регулярных 

   рейсах 

 Представительства на всех курортах 

 Более 130 отелей 



Более 30 000 исторических 
памятников 

Достопримечательности 

Болгарии, паломнические и 

экскурсионные программы  

 
 София  

 Пловдив 

 Плиска 

 Преслав 

 Рильский монастырь 

 Роженский монастырь 

 Рупите   

 Мелник 

 Велико Тырново – Арбанаси 

 Казанлык -Долина роз 

 Балчик-мыс Калиакра 

 Шипка-Плевен 

 Варна, Монастырь Аладжа 

 Болгарское село  

 Турция (Стамбул) 



С 

 

 
 



Более 60-ти самых лучших и востребованных объектов  

для оздоровления и отдыха в Сочи  

 ТУРОПЕРАТОР по СОЧИ с 1997 года 

 акции, спецпредложения и promo-тарифы 

 гарантированные номера 

 от VIP  до эконом  

 отдых на побережье и в горах 

 для семейного отдыха с детьми 

 для спокойного отдыха и для  активной молодежи 

 MICE, тренинги и обучение 

 от проживания без питания до «Всё включено» 

 отели, пансионаты, гостевые дома и санатории 

 все достопримечательности Сочи в экскурсионных турах 

 круизы по Чёрному морю 



Санаторий «ЧЕРНОМОРЬЕ» РЖД 

Санаторий «РУСЬ» УДП РФ 

ГАРАНТИРОВАННЫЕ НОМЕРА 

Санаторий «СОЧИ» УДП РФ 

Санаторий «АВАНГАРД» УДП РФ 



 Отель «BRIDGE RESORT»  

Гранд-отель «ЖЕМЧУЖИНА»  

«PROMETEY CLUB HOTEL & SPA»  

КСКК «АКВАЛОО» 

ГАРАНТИРОВАННЫЕ НОМЕРА 



Санаторий «ЗАПОЛЯРЬЕ» 

Санаторий «ЗЕЛЁНАЯ РОЩА» 

СКК «ЗНАНИЕ»  

Санаторий «им. М.В. ФРУНЗЕ»  

ГАРАНТИРОВАННЫЕ НОМЕРА 



Гостиница «ВAТЕРЛОО» 

Пансионат «БУРГАС» Пансионат «ОРБИТА-1» 

Гостиница «ХОСТА»  

ГАРАНТИРОВАННЫЕ НОМЕРА 



 Тарифы PROMO, SPO и Акции 

 Гарантированные номера на всех курортах 

 Размещение от эконом до VIP, от без питания до ALL 

 Эксклюзивные предложения Solvex 

 Самые популярные отели  курортов 

 Богатая экскурсионная программа 

 Всё для семейного отдыха с детьми  

 Активный молодежный отдых  

 Лечение и оздоровление 



 
 

Санаторий  «БРИГАНТИНА»   

Пансионат  «НИКО» 
Стоимость ½ DBL от 2 300 руб. FB 

Стоимость ½ DBL от 1 690  руб. ALL Стоимость ½ DBL от 2178 руб. FB 

Пансионат «ФЕЯ-3» 
Стоимость ½ DBL от 475  руб. Б/П 

                               от 1 577 руб. FB 

Парк-отель «ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ»   

 



 
 

Отель «АКВАРЕЛЬ FAMILY»  Отель «МАРРАКЕШ GOLD» 

Отель «МАРМЕЛАД» 

Стоимость ½ DBL от 790 руб. Б/П 

 

Стоимость ½ DBL от 1 225 руб. FB  Стоимость ½ DBL от 760 руб. Б/П 

Отель «ЭМЕРАЛЬД» 

Стоимость ½ DBL от 1 045 руб. BB 



 
 

База отдыха «ВЕСТА»   Пансионат «СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ»   

ЛОК «ЕКАТЕРИНА» 

Стоимость от 844 руб. ½  DBL  ВВ 

Стоимость от 1 500  руб. ½ DBL FB  Стоимость от 1 140 руб. ½ DBL FB  

Отель «ЧЕРНОМОРОЧКА» 

Стоимость от 665  руб. ½ DBL Б/П 



 
 

Санаторий «МАЛАЯ БУХТА» Путевки с лечением по низкой цене! АКЦИИ!  
Стоимость 1 200/1 300 руб. в сутки ½ DBL FB шведский стол  + ЛЕЧЕНИЕ. 

Санаторий «КРИСТАЛЛ» ЭКСКЛЮЗИВ SOLVEX  
 Стоимость от 3 300 руб. в сутки ½ DBL 4-х разовое питание + ЛЕЧЕНИЕ.   

 

 

Санаторий «ФАКЕЛ» (Газпром) ЭКСКЛЮЗИВ SOLVEX  

 Стоимость от 1 500 руб. в сутки ½ DBL FB + ЛЕЧЕНИЕ 



        

 

 новинки 2017-2018 гг 

 гарантированные номера 

 PROMO – тарифы, SPO, Акции 

 проживание в отелях от Все включено до без питания 

 для семейного отдыха с детьми, для молодежи, пожилых 

 более 80 отелей, пансионатов, санаториев, гостевых домов 

 размещение от VIP до эконом в Западной, Восточной части и на ЮБК 
 

 ВИДЫ ТУРОВ: 

Пляжные 

Корпоративные 

Экскурсионные 

Санаторно-курортные 



Успейте забронировать пока есть места! 

Популярные объекты размещения 

СКК «МРИЯ» (Mriya Resort & SPA) 5* Отель «ЯЛТА-ИНТУРИСТ 4*»  

Санаторий «ДЮЛЬБЕР» Санаторий «ПОЛТАВА-КРЫМ» 



Раннее Бронирование – повышенная комиссия до 30.04.2018! 

Гарантированные квоты мест 

ТОК «СУДАК» СКК «FAMILY RESORT»  

Санаторий «МИСХОР» Санаторий «АЛУШТА» 



Раннее Бронирование – повышенная комиссия до 30.04.2018! 

Гарантированные квоты мест 

Отель «АССОЛЬ» Гостиница «КРЫМСКАЯ НИЦЦА» 
Ницца»  

Пансионат «ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ» Пансионат «ЭНЕРГЕТИК» 



Более 70 отелей на всех курортах Абхазии: 
 

 от эконом до VIP 
 

 от Псоу до Очамчиры 
 

 отельные новинки 17-18гг 
 

 для семейного отдыха с детьми 

 

 для спокойного отдыха и для тусовок 

 

 от проживания без питания до «Всё включено» 
 

 от небольших частных отелей до курортообразующих  

пансионатов 
 

 все достопримечательности Абхазии в экскурсионных турах 

SOLVEX – туроператор по Абхазии с 1999 года 

ГАРАНТИРОВАННЫЕ НОМЕРА 



Promo-тариф  - Снижаем цены, а не комиссию!  

Акции и спецпредложения! 

Пансионат «САМШИТОВАЯ РОЩА» Пансионат «ЛИТФОНД» 

Пансионат «МЮССЕРА» Пансионат «АЙТАР» 



SUNRISE GARDEN 

HOTEL 

APSUANA ROSE 

Boutique Hotel  

PARADISE BEACH HOTEL AFON RESORT HOTEL  



Более 50 санаториев во всех областях 

Экскурсионные туры: индивидуальные, групповые, школьные  

Отели от 2 до 5* во всех городах 

Корпоративные мероприятия. Mice туризм. 



      

ИСЛАНДИЯ 

 Гарантированные туры из Рейкьявика: 

• групповые экскурсионные программы  

• приключенческие self-drive  туры 

 Любые индивидуальные и MICE программы  

в Норвегии, Дании, Швеции, Исландии. 



НОРВЕГИЯ  

 Гарантированные экскурсионные туры на фьорды: 

• групповые туры на фьорды из Осло и Олесунна 

• комбинированные автобусно-паромные туры 

 по столицам  и фьордам из Хельсинки (СПБ) 

      



ФИНЛЯНДИЯ  

 Семейные программы к  Мумми Троллям 

 Ж/Д   и авиатуры на Weekend  в Хельсинки 

 Круизы Viking Line: 

   Хельсинки-Таллин и Хельсинки-Стокгольм 

 Отдых в СПА отелях и коттеджах на море и озерах 

 Рыбалка 

 Любые индивидуальные и MICE программы в Финляндии. 
 

      



 Групповые экскурсионные туры из Будапешта на  

   выходные и праздничные дни 

 Отдых и лечение в Будапеште и на озерах Хевиз и Балатон 

 Специальные предложения от отелей  

 Большая экскурсионная программа на курортах 

 Любые индивидуальные и MICE программы в Венгрии 

      



ЛАТВИЯ. ЛИТВА. ЭСТОНИЯ.  

 Комбинированные экскурсионные туры по столицам Балтии 

 Короткие экскурсионные туры на Weekend 

      

 Отдых и лечение в отелях и санаториях Юрмалы 

 СПА-отдых в Риге и Юрмале 

 Аренда вилл и апартаментов в Юрмале 

 Любые индивидуальные и MICE программы в Прибалтике. 



 Перелет регулярными авиалиниями:  

Тель-Авив, Мертвое море, Нетания 

 Пляжный отдых на красном море с перелетом до Овды  

а/к Уральские Авиалинии 

 Экскурсионные туры по самым известным маршрутам 

 Туры с лечением на Мертвом Море 

      



      



 
 

      

Столица – г. Никосия 

 

2 аэропорта 

240 км Х 100 км 

 

Перелет – 4 ч. 

 
 
Курорты: 

 Айя-Напа 

 Протарас 

 Ларнака  

 Лимассол  

 Пафос  

 

 



Полетная программа  

Чартерные рейсы а/к «Ямал» 

Москва - Ларнака - Москва  

с 27.05 по 14.10  

по средам и воскресеньям 

(аэропорт Домодедово) 

      



Кипр и его преимущества 

      

 Бесплатная про виза для граждан РФ 

 Русскоязычный персонал 

 Чистые пляжи 

 Чистый горный воздух 

 Мягкий климат 

 Длинный пляжный сезон 

 



 Christofinia 4* (Айя-Напа) 

 Florida 4* (Айя-Напа) 

 Napa Plaza 4* (Айя-Напа) 

 Caravel 2* (Лимассол) 

 Vangelis Hotel & Suites 4* (Протарас)  

ГАРАНТИРОВАННЫЕ НОМЕРА 



АЙЯ-НАПА 

 40 км от аэропорта 

 

 Молодежный курорт 

 

 Чистое море и 

песчаные пляжи 

 

 Цены на отели выше 

 

 Зонтики/шезлонги – за 

доп. плату 

 



CHRISTOFINIA 4* (HB, FB, AL)   

126 номеров 

 1 береговая линия. 200 м от пляжа Нисси 

 Большая зеленая территория.  

 Подходит для семейного отдыха с детьми 

 Полностью обновлен зимой 2010 г. 

 



FLORIDA 4* (HB, AL)   

146 номеров с видом на горы/море 

Месторасположение: 

 центр Айя-Напа - 1 км 

 аэропорт - 35 км 

 автобусная остановка - 200 м 



NAPA PLAZA 4* (HB, FB, AL)   

ADULTS ONLY! 16+ 

221 номер 

600 м до пляжа, в центре Айя-Напы 

Крытый бассейн с подогревом 

СПА-центр 

 



ПРОТАРАС 

 10 км от Айя-Напы 

 

 50 км от аэропорта 

 

 Пляжи – песок. 

 

 Спокойный тихий район 

для семейного отдыха. 

 

 Подходит для отдыха с 

детьми. 



VANGELIS HOTEL & SUITES 4* (Premium AL)   

193 номера 

400 м от пляжа, через дорогу 

Sunrise Beach, Fig Tree 

В центре г. Протарас 

Отель обновлен в 2018 г. 



CAPTAIN PIER 4* (HB, AL)  

110 номеров 

Реновация в 2017 г. 

Русскоязычный персонал 

1 береговая линия 

20 мин до центра города 

 

Открытый бассейн с морской 

водой 

Закрытый бассейн (в зимнее 

время) 

Тренажерный зал 

 



MANDALI  HOTEL APTS 3* (HB)  

62 номера (студио и апартаменты) 

50 м от песчаного пляжа 

 

Описание номеров: 

 ванная комната 

 мини-кухня 

 телевизор 

 мини-холодильник 

 мини-печь 

 тостер 

 балкон 



ЛИМАССОЛ 

65 км от а/п Ларнаки 

55 км от а/п Пафоса 

Пляжи с серым песком 

Порт Кипра 

Зоопарк и городской 

парк 

Карнавал в Лимассоле 

Аквапарк “Fasouri 

Watermania Waterpark” 

Луна-парк Oasis  

 



CARAVEL 2*+ (HB, AL)  

 90 номеров 

 200 м от пляжа (через дорогу), бухта 

 5 км от центра города, рядом с 

аквапарком 



ЛАРНАКА 

 Близость к аэропорту 

 Недорогой курорт для 

всех категорий туристов 

 Шоппинг 

 Пляжи  песчано-

галечные с  крупным 

серым песком 

 Знаменитая 

набережная Финикудес 

 Один из старейших 

городов Кипра 

 

 



ПАФОС 

 Пляжи – каменистые, 

песчаные, насыпные. 

 Лучший пляж – Корал Бэй. 

 Город в списке ЮНЕСКО. 

 Концентрация отелей высокого 

уровня. 

 Красивая природа с 

живописными бухтами. 

 Для спокойного отдыха без 

детей. 

 

 



      

Регулярные рейсы а/к «S7» 

 

Москва - Пафос - Москва  

Ежедневно, весь сезон 

(аэропорт Домодедово) 

 

Полетная программа  



 Талассотерапия и СПА на Кипре - 

это модно! 

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ: 

Антистресс 

Восстановление тонуса 

Контроль и снижение веса 

Антицеллюлит 

Программы для молодых мам 

Программы красоты 

Антитабак 

Лечение артроза и ревматизма 

 

 

ПОКАЗАНИЯ К ЛЕЧЕНИЮ: 

Переутомление 

Боли в суставах 

Ожирение 

Депрессия 

Бессонница 

Заболевания нервной системы 

Нарушение обмена веществ 

 



AMATUS BEACH 5*        ST RAPHAEL RESORT 5* 

FOUR SEASONS 5*   GRAND RESORT HOTEL 5* 

 

 Водолечение на основе 

 100 % морской воды 

 Грязевые ванны 

 Массажные ванны 

 Широкий спектр процедур 

 SPA программы 

 



 

 Разнообразие курортов 

  П-ОВ ХАЛКИДИКИ 

О. ЭВИЯ 

О. ЗАКИНФ 

АФИНЫ 

ЛУТРАКИ 

О. КРИТ 



Полетная программа 
 

ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ 

Москва - Афины - Москва с 19.04 по 14.10 (2,4,6,7), а/к «Ellin Air» , SVO 

Москва - Салоники - Москва (ежедневно), а/к «Ellin Air», SVO 

Москва - Ираклион - Москва с 15.04 по 21.10 (ежедневно), а/к «Ellin Air» , 

SVO/VKO 

Москва - Ханья - Москва с 15.04 по 21.10 (2,4,7), а/к «Ellin Air», SVO 

Москва - Закинф - Москва с 26.05 по 03.10 (3,6), а/к «Nord Star», DMD 



Туристический налог 

с 1 января 2018 года на территории Греции вводится 

обязательный туристический налог для всех путешественников: 

организованных и самостоятельных. 

 

Размер суммы в зависимости от категории отеля: 

 

Отель 5* - 4 евро в сутки за номер 

 

Отель 4* - 3 евро в сутки за номер 

 

Отель 3* - 1,5 евро в сутки за номер 

 

Остальные категории отелей ( 1*, 2*), а также аренда курортной 

недвижимости – 0,5 евро в сутки за номер 

 

Сумма оплачивается непосредственно в отеле при заезде в соответствии с 

греческим законодательством. 

 



 

  Наши возможности 

 Пакетные туры: разнообразие вариантов в онлайн; 

 

 Лечебные, паломнические и экскурсионные туры; 

 

 Расчет индивидуальных туров любой сложности по запросу; 

 

 Бронирование вилл, яхт и авто; 

 

 Организация свадебных церемоний. 



ХАЛКИДИКИ. ОТЕЛИ НА ГАРАНТИИ. 

 Ilios Kriopigi 3*/ΗΒ (Кассандра/Криопиги)  

 Τheo Βungalows 3*/ΗΒ (Кассандра/Криопиги) 

 Tropical Hotel 3*/ΗΒ (Кассандра/Ханиоти)  

 Sithonia Village 3*/ΗΒ (Ситония/Геракини) 

 Olympic Bibis 2*/ΗΒ (Ситония/Метаморфоси) 

                 Sithonia Village 



ЛУТРАКИ. ОТЕЛИ НА ГАРАНТИИ. 

 Pappas Hotel 3*+ (HB/AL) 

 Mantas Hotel 3* (BB/HB) 

 Theoxenia Hotel 3* (BB) 

 Kalamaki Beach Hotel 4* (HB)   

 
Kalamaki Hotel 





ПОЛЕТНАЯ ПРОГРАММА 

 без проживания в Сингапуре  

(10 ночей на о.Бали, Singapore Airlines) 

с 06 ноября 2017 по 07.01.2019 
 

День недели Маршрут Рейс Время вылета Время прилета 

пн Москва (DME) -Сингапур SQ 361 14:45 06:15+1 

вт Сингапур – Денпасар SQ 938 08:20 11:05 

пт Денпасар – Сингапур SQ 948 20:05 22:40 

сб Сингапур – Москва (DME) SQ 362  00:15 06:20 



ПОЛЕТНАЯ ПРОГРАММА 

с проживанием в Сингапуре 2 ночи 

(10 ночей на Бали + 2 ночи в Сингапуре, Singapore Airlines) 

с 07 ноября 2017 по 01 мая 2018, далее с пн по пн до 07.01.2019) 

День недели Маршрут Рейс Время вылета Время прилета 

вт Москва (DME) -Сингапур SQ 361 14:45 06:15+1 

ср Сингапур – Денпасар SQ 938 08:20 11:05 

сб Денпасар – Сингапур MI 175 10:30 13:05 

вт Сингапур – Москва (DME) SQ 362  00:15 06:20 

Часовой пояс 

GMT+8, Время отличается от московского на + 5 часов летом и зимой 

Время в пути 12 часов 



           
о.Бали + Сингапур Убуд + о.Бали 

Сингапур + о.Сентоза 

Сингапур  

о.Бали+ острова  



Экскурсионный тур Неизведанный Бали (вылеты по пн) 

В стоимость включено: 

 Перелет Singapore Airlines 

 Проживание в выбранных отелях+ отель по программе 

 Питание по программе 

 Экскурсии по программе 

 Отдых на побережье 

 Трансферы по программе 
 



Курорт UBUD — находится в самом центре острова и разительно 

отличается от других курортов. 

Спокойствие и уединение 

Единение с природой 

Удобство в организации экскурсий 

 Культурный центр 

 Оздоровление и СПА 

 Йога терапия 

 Шоппинг на «блошином рынке» 





   CHAMPLUNG SARI UBUD 3* 

 10 мин от центра 

 в непосредственной    

близости от леса обезьян 

2 открытых бассейна 

Бесплатный wi-fi в 

общественных зонах 

СПА- центр 

MAYA UBUD RESORT & SPA 5* 

      THE ROYAL PITA MAHA 5* 

Размещение в виллах 

 3 бассейна (1 

детский) 

Бесплатный wi-fi на 

всей территории 

СПА- центр 

Занятие йогой, 

рафтинг 

Акция! Специальные цены при бронировании до 30.04 на заезды до 30.10 

2 км от центра 

2 открытых бассейна 

 ( 1 взр + 1 детский) 

Бесплатный wi-fi на всей 

территории 

СПА- центр 

Занятие йогой, большой 

теннис 



 первая береговая линия 

 собственный пляж 300 м 

 большой открытый бассейн 

 детская площадка, мини клуб 

 

 

Акция! Специальные цены при бронировании до 30.04. на заезды до 30.10. 

   
  AYODYA RESORT BALI 5* 



                    

           

      CHANGI Airport Singapore 



DORSETT SINGAPORE 4*    SUMMER VIEW HOTEL 3* 



Что посмотреть? 
     Marina Bay Sands 5* 

 Сады у залива 

 Колесо обозрения 

 Музей искусств 

 Отель Raffles 5* 1887 г 

 Улица бутиков Орчард Роуд 

 Китайский квартал 

 Парк бабочек на о. Сентоза 

 Парк птиц 

 ZOO парк 

 Шоу фонтанов 

 Парк развлечений на о.Сентоза  

Universal Studios 

 
 



       Тайланд- страна улыбок и вечного лета 

Столица: Бангкок 

Время: + 4часа 

 

Расстояние: 

Паттайя = ~ 120 км (~1.5-2 часа) 

о.Пхукет = ~ 1ч 20мин 

о.Самуи = ~ 1 час 



ПОЛЕТНАЯ ПРОГРАММА 

(9 ночей на о.Самуи, Singapore Airlines) 
 

День недели Маршрут Рейс Время вылета Время прилета 

чт Москва (DME) -Сингапур SQ 361 15:05 06:20+1 

пт Сингапур – о.Самуи SQ 5062 08:10 08:55 

вс о.Самуи – Сингапур SQ 5061 09:55 12:35 

пт Сингапур – Москва (DME) SQ 362  00:20 06:00 

Часовой пояс 

GMT+7, Время отличается от московского на + 4 часа 

Время в пути 14 часов ( а учетом стыковок) 



                

 

 Где остановиться ? 
 
First Residence 3 * (на 

берегу Чавенг Бич) 

Aloha Resort 3* ( на 

берегу Ламай Бич) 

First Bungalow Beach 

Resort 3* ( на берегу 

Чавенг Бич) 
 

Почему стоит ехать 

на о.Самуи? 
 
Белоснежные 

песчаные пляжи 

Экскурсии на 

соседние острова 

 Красивое море 

Спокойный пляжный 

отдых 

 

 
 

  Чем заняться? 

 

 Пляжный отдых 

 Морские экскурсии 

 Водные развлечения 

 Пешие походы в 

джунгли 

 Ночные клубы 



Спасибо за внимание! 

Ждём Ваших заявок! 

 
WWW.SOLVEX.RU 

 

г.Москва,  

ул. Пречистенка, д.17/9/8, офис 33 

Телефон: (495) 956-14-18 

E-mail: cyrus@solvex.ru ,  greece@solvex.ru  

 


