Артикул № 36368

Даты поездки:

сб, 12.01.2019 - сб, 19.01.2019
Длительность:

8 дней

Цена:

744 р.

Эквивалент:

299 €

Туруслуга:

40 р.

Горнолыжный тур в Ясну (Словакия) с обучением и
насыщенной программой.
Маршрут: Ясна
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
сб, 12.01.2019

15:00 Отправление из Минска. Транзит по территории РБ. Прохождение границы.
День 2
вс, 13.01.2019

7:00- 9:00 Прибытие в отель Pension Ravence *** - pension & restaurant, Липтовски-Трновец, заселение в отель, завтрак.
(Отель Penzion Ravence в котором мы проживаем расположен в 18 км. от Ясны на берегу живописнейшего озера Липтовская
Мара. К вашим услугам:
· комфортные и просторные номера
· помещение для хранения снаряжения
· уютный лобби-бар с камином
· барбекю-зона на террасе отеля
· ресторан европейской кухни
· Wi-Fi на всей территории отеля
· охраняемая парковка.)
8:00-10:00 Трансфер в Ясну.
16:00-17:00 Обратный трансфер в отель.
19:00 Ужин в отеле.
20:30 Вечеринка, фрибар, настольные игры и др развлечения.
День 3-6
7:30-8:30 Завтрак
8:00- Трансфер в Ясну.
Горнолыжный курорт Ясна (Jasna) находится в Низких Татрах, и является самым большим горнолыжным курортом в Словакии.
Зона катания расположена на северной и южной сторонах горы Хопок (2024м). Курорт располагается на высоте от 900 до 2024
м. над уровнем моря и предлагает вам 49 км подготовленных трасс различного уровня сложности покрытых системой
оснежения. Часть трасс сертифицирована FIS.
16:00-17:00 Возвращение в отель.
19:00 Ужин. Свободное время.
19:30 Образовательная программа (по желанию).
21:00 Вечеринка, фрибар, настольные игры и др развлечения.
День 7
пт, 18.01.2019

7:30-8:30 Завтрак.
8:00- Трансфер в Ясну.
16:00-17:00 Возвращение в отель.
18:00 Ужин,19:00 Отправление в Минск.
День 8
сб, 19.01.2019
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11:00-14:00 Прибытие в Минск.

Дополнительная информация
Включено в
стоимость тура
Проезд в тёплом комфортабельном автобусе
Проживание в новом комфортабельном отеле
6 Завтраков и 6 ужинов
Ежедневный трансфер к подъёмнику и обратно
Бесплатное обучение катанию на сноуборде и лыжах
Fusion Фрибар (виски, ром, коктейли и пр.) каждый вечер
Фирменное барбекю (каждый вечер)
Настольные игры, Beer Pong (с призами от snowboard.by)
Вечеринки
Наша надёжная команда с Вами 24/7 на все 101%
Фото и видео съёмка
Оплачивается
отдельно
Спортивная страховка 9 €
Абонимент на подъёмник от 29€/день
Примечание
Детям до 6 лет скидка на тур 50% (без предоставления спального места). Детям от 6 до 16 лет скидка на тур 20 €. Добираетесь сами минус 40 € от стоимости.

Оператор
Промостеп

Минск, Независимости 58а. 307
Телефон:

+375 (44) 750 77 43
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Время
работы:

Пн. - Вс.10:00 - 19:00
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