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-Viajar en un autobús con Luxury air-conditioned 
(13 Días)
-Entradas según el itinerario indicado 
-Alojamiento en los hoteles indicados con 
-Desayuno y cena tipo buffet 
-Certificado de peregrinación
- Pasaje aereo  

-Asistencia y recibir el grupo en cada Aeropuerto 
a través nuestro representante  
-Traslados de llegada y salida para el grupo 
-Guía licenciado habla hispano durante todo el 
tour 
-Maleteros en los hoteles
-Visitas guiadas depende del itinerario indicado
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-Viajar en un autobús con Luxury air-conditioned 
(13 Días)
-Entradas según el itinerario indicado 
-Alojamiento en los hoteles indicados con 
-Desayuno y cena tipo buffet 
-Certificado de peregrinación
- Pasaje aereo  

-Asistencia y recibir el grupo en cada Aeropuerto 
a través nuestro representante  
-Traslados de llegada y salida para el grupo 
-Guía licenciado habla hispano durante todo el 
tour 
-Maleteros en los hoteles
-Visitas guiadas depende del itinerario indicado


