Артикул № 15294

Даты поездки:

ср, 07.03.2018 - вс, 11.03.2018
Длительность:

5 дней

Цена:

358 р.

Эквивалент:

135 $

Туруслуга:

125 р.

Очарование Карпат
Маршрут: Буковель
Выезд из городов: Брест
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
ср, 07.03.2018

Отправление из Бреста во второй половине дня (ориентировочно в 19:30). Прохождение границы. Транзит по территории
Украины.
Ночной переезд
День 2
чт, 08.03.2018

Прибытие группы в Буковель.
Знакомство с курортом.
Размещение в отеле после 14-00 местного времени.
Свободное время: катание на лыжах и санках, катание на коньках на открытом катке, посещение гуцульского рынка. Посещение
комплекса VODA (SPA-зона, бассейн под открытым небом, бар на крыше и два ресторана. Ночлег
День 3-4
Завтрак. Свободное время (катание на лыжах и санках, катание на коньках на открытом катке, посещение гуцульского рынка,
посещение комплекса VODA) Ночлег.
День 5
вс, 11.03.2018

Завтрак. Выселение из отеля до 9-00 (местное время) Транзит по территории Украины. Прибытие в Брест поздно вечером

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом туристического класса
3 ночлега в гостинице 2-3* на курорте «Буковель»
3 завтрака
услуги сопровождающего
Оплачивается отдельно
медицинская страховка
горнолыжная страховка
обеды, ужины
личные расходы
пользование подъемниками, прокат горнолыжного снаряжения
Примечание
Туристическое агентство сохраняет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов, сохраняя
программу в целом. Время в пути указанно ориентировочное.
Турагентство не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах.
Оплата в белорусских рублях по курсу НБ РБ+2% в кассу организации или третьим лицам по месту оказания услуг.
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Со стоимостью проката снаряжения и стоимостью абонементов можно ознакомиться на сайте www.bukovel.com

Где купить?
Пилигрим
Брест, ул. Советская,49
Телефон:
+375 (29) 794 81 89
+375 (16) 253 00 50
+375 (16) 220 29 10
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

09:00 - 19:00
11:00 - 15:00
Выходной

2

