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PRECIO POR PERSONA

En habitación doble: 3.150 �
Splto. Habit. Individual: 500 �

Ampliación Seguro de Viaje + Seguro Cancelación: 69 �

1. Organización
La organización de estos viajes ha sido
realizada por Viajes Sireica-interPAX.
C.I.E. 83.

2. Legislación aplicable y aceptación de
condiciones
Este viaje se rige por las normas
preceptivas del R.D.L nº1/2007, de 16 de
Nov iembre  de  2007  y  d e m á s
disposiciones concordantes de las
Comunidades Autónomas.
El hecho de adquirir o tomar parte en el
viaje publicado en el presente folleto
origina la expresa aceptación por parte del
consumidor de todas y cada una de las
Condiciones Generales publicadas en
nuest ro  programa de «Via jes y
Peregrinaciones 2017», y se consideran
automáticamente incorporadas al contrato
sin que sea precisa su transcripción
individualizada en el mismo.

3. Anulaciones
En todo momento el usuario puede desistir
de realizar los servicios solicitados o
contratados, teniendo derecho a la
devolución de las cantidades que hubiera
abonado, una vez descontados los gastos
de gestión y, en concreto, los de anulación
de billetes aéreos.
Una vez reservados los billetes a la tarifa
reducida de grupo que utilizamos en este
viaje, la cancelación conllevará los
siguientes gastos:

- Si la anulación se produce entre 90
y 46 días a la fecha de salida: 250 �
- Si la anulación se produce con
menos de 45 días: 500 �

ADEMÁS de la penalización que se
contempla en la citada  R.D.L nº1/2007,

consistente en los siguientes porcentajes
sobre el importe total del viaje:
- El 5% del importe total del viaje, si el
desistimiento se produce con más de diez
días y menos de quince de antelación a la
fecha del comienzo del viaje.
- El 15% entre los días 3 y 10 antes de la
salida.
- El 25% dentro de las 48 horas anteriores
a la salida.
- El 100% de no presentarse a la hora
prevista para la salida. En este caso el
consumidor o usuario está obligado al
pago del importe total del viaje, abonando
las cantidades pendientes.

4. Cancelación de la salida
La Agencia Organizadora podrá cancelar
el viaje programado por insuficiencia del
número de inscripciones, sin que el viajero
tenga derecho a reclamación alguna,
siempre y cuando dicha cancelación sea
comunicada al mismo con al menos 10
días de antelación y no teniendo este más
 derecho que el total reembolso del importe
satisfecho.
(Para la totalidad de las Condiciones
Generales remitirse a nuestro programa
de Viajes y Peregrinaciones interPAX
2017).

5. Seguro de cancelación
Dadas las condiciones de contratación de
los billetes aéreos incluidos en estos viajes,
con tarifas y normas de grupo, toda
anulación de plaza ya confirmada conlleva
una penalización como queda reflejado más
arriba. Por este motivo, se recomienda,
para cubrir este riesgo, suscribir la póliza
que se ofrece. Solicite detalle de la misma.

CONDICIONES GENERALES

EL VIAJE INCLUYE:
� Vuelos de línea regular de las compañias Air France y

Vietnam Airlines: Madrid-Paris-Hanoi-Danang; Hue-Ho
Chi Minh-Siem Reap-Paris-Madrid, en clase Turista, tarifa
Grupo (20 kg de equipaje).

� Tasas aéreas y de aeropuerto.
� Todos los traslados de aeropuerto y hotel que se indican.
� Los recorridos que se indican en autobús.
� Estancia en hoteles de 4* Superior y 4* Deluxe, en

habitaciones dobles con baño o ducha.
� Pensión completa (12 desayunos y 24 almuerzos / cenas).
� Guía acompañante durante el recorrido por Vietnam y

Camboya.
� Todas las visitas que se indican con guías locales y entradas.
� Seguro de Vida y Póliza de Seguro para caso de accidentes,

enfermedad en viaje, gastos extras y de retorno, y pérdida
de equipaje.

� Bolsa y cartera de documentación.

No se incluye:
� Gastos de obtención de visados.
� Extras y bebidas en hoteles y restaurantes.
� Ningún otro servicio no indicado en el itinerario.
-----------------------------------------------------------------------

INSCRIPCIONES: Para considerar una inscripción en firme deberá
remitirse al organizador:
- Copia de la transferencia bancaria por 1.000 � + 69 � si se

desea seguro de cancelación.

- Copia del pasaporte en vigor.

PAGO FINAL: Puede realizarse en cualquier momento, nunca
más tarde de 1 mes antes de la salida.

NOTA: El precio de este programa ha sido establecido en base

a un grupo mínimo de 16 personas y de acuerdo con las tarifas

aéreas y hoteleras, tasas, impuestos y tasas de carburante en

vigor a 31 octubre de 2017. Cualquier variación de las mismas
repercutirá automáticamente en el precio final, el cual se fijará en
base al cambio del dólar en vigor 25 días antes de la salida. El
hecho de inscribirse en este viaje presupone la aceptación por parte
del cliente de este aviso de reajuste del precio (al alza o a la baja)
con la antelación requerida por el R.D.L nº1/2007, de 16 de
Noviembre de 2007.

NOTAS:
- El orden del itinerario podría variar en función de diversas
circunstancias, manteniéndose el contenido total del programa en
cuanto a servicios y visitas.
- Cualquier solicitud de plazas por encima del cupo de 16 está sujeta
a confirmación.

DOCUMENTACIÓN

· Vietnam: necesario pasaporte

con al menos seis meses de

validez desde la fecha de entrada

en el país.

· Camboya: necesario pasaporte

con al menos seis meses de

validez desde la fecha de entrada

en el país y visado. El visado se

obtiene a la llegada al páis, en

el aeropuerto internacional de

Siem Reap. Necesaria 1

fotografía tamaño carnet actual y abonar una tasa de 35 US

dólares aprox.

· En ninguno de los paises hay vacunas obligatorias para viajeros

procedentes de la Unión Europea.

Hanoi:
Templo de la Literatura

Viajes Sireica-interPAX
Tel: 91 541 28 77

E-mail: info@sireica.com · www.sireica.com

Carrera San Jerónimo, 3  ·  28014 Madrid

Comisaría de Tierra Santa
Provincia de la Inmaculada

Franciscanos

INFORMACIÓN

Peregrinaciones
CIE.83

Comisaría de Tierra Santa Provincia de la Inmaculada
Franciscanos

P. Pedro González González

615 875 120 - E-mail: pggusuario@hotmail.com


