КРУИЗЫ И ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ
7-8-10-дневные круизы с отправлением из Нью Джерси
Вы знаете чем пираты отличаются от флибустьеров? А корсары от каперов? Флибустьеры и каперы, опустошавшие
испанские суда и города в Новом Свете в 17–18 вв., привозили в свои порты тонны сокровищ в виде золотых и серебряных слитков и монет, драгоценных камней, ценных товаров. Только на побережье Мексиканского залива от Флориды до
Техаса прятали свои сокровища Черный Цезарь, Билли Роджерс Кривоногий, Гаспарилья и Жан Лаффит.
Хотите узнать предполагаемые места захоронения сокровищ?

ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Отправившись на отдых в Мексику, Вы замечательно проведете время. Вы не просто насладитесь отпуском - перед
Вами откроется новый, доселе неведомый мир. 10.000 километров морского берега неизменно вызывали восхищение всех путешественников, направляющихся на отдых в
Мексику.

Доминиканская Республика - это 2/3 острова Гаити, первом
из всех Антильских островов, открытых Христоформ Колумбом. По словам Колумба это - “благодатный край, где из
всех времен года бывает только одно - теплая весна”.

Cпасибо, что вы поместили
мое фото в каталог.
Лев Бурда, Филадельфия

МЕКСИКА

Туры на 8 дней (7 ночей) и 11 дней (10 ночей)
Присоединение к группе и вылет из всех крупных г ородов Америки.
Индивидуальные заезды - круглый год.

Отзывы

Отдых с группой на курорте Riviera Maya оставил у нас самые
приятные воспоминания. Великолепный обустроенный пляж,
защищенный от волн каменной грядой. Сам пляж песчаный, но
вблизи есть скалистый участок, где, плавая с маской, можно
наблюдать жизнь обитателей моря. Территория курорта –
большой ухоженный парк. Отличные рестораны. Все это выгодно отличает курорт Riviera Maya от курортов Флориды и
Юж. Каролины, где нам до этого довелось отдыхать.
Абрам и Инга, Boston, Massachusetts

Друзья,
путешествуйте!
Ничто так не продлевает
жизнь как путешествие. Я
уже 5 лет езжу с Пилигримом. Был и во Франции и в
Мексике и по Америке ездил.
Путешествие - это жизнь!
Герман, Denver, CO

Самое замечательное - само море, плавать здесь приятно. Возле каждого дома – фонтан, красивые дворики.. Доверительная обстановка.
Доброжелательный персонал – они ко всем относятся со всей душой. Может это природная черта мексиканцев? Возить туристов в 6-ти
звездочную гостиницу в разгар сезона за такие «смешные » деньги?! ... Все должны хоть раз пожить в таких условиях! Лучшего места,
чтобы отдохнуть – нет. Мы обязательно приедем с Пилигримом сюда в следующем году. Что пожелать? Только хорошее.
Майя, Сэм, Denver, Colorado
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