Артикул № 36394

Даты поездки:

чт, 14.03.2019 - пн, 18.03.2019
Длительность:

5 дней

Цена:

245 р.

Эквивалент:

95 $

Туруслуга:

100 р.

Горнолыжный тур в Карпаты. Буковель и Драгобрат.
Маршрут: Рахов - Драгобрат - Буковель
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 14.03.2019

15:00 – Отправление.
Транзит по территории Беларуси. Прохождение границы. Посещение магазина Duty Free.
День 2
пт, 15.03.2019

Прибытие в г. Рахов. Заселение в отель.
Завтрак (или ранний обед).
Небольшой отдых.
Знакомство с городом и горами. При хороших погодных условиях подъем на горном такси на гору Лысая (1125 м. н.у.м.) –
доп.плата 300 грн/чел. (группа от 15 человек).
Катание на лошадках (доп. плата от 400гр/чел).
Посещение соляной комнаты (100 грн/чел группа от 10 чел.).
Купание в Гуцульском Чане (6 человек – 1300 грн)
19:00 Ужин.
День 3
сб, 16.03.2019

08:00 – Завтрак.
09:00 – Автоэкскурсия на горнолыжный курорт «Драгобрат», где Вас ожидают: бескрайние снежные вершины, канатная дорога,
на которой Вы поднимитесь на высоту (1704м)
Для катания – можно взять лыжи или сноуборд на прокат.
Кто захочет, можно подняться на г. Близница (1881м) на ратраках (доп. плата от 500гр/чел).
Возвращение в отель.
Ужин.
День 4
вс, 17.03.2019

08:00 – Завтрак. Сдача номеров.
09:00 – Отправление в Буковель. Для тех, кто не катается на лыжах, предусмотрено поднятие на канатной дороге (доп. плата
от 120гр) на вершину горы Буковель (1127м), катание на лыжах, тюбингах.
16:00 – отправление домой.
День 5
пн, 18.03.2019

Возвращение в первой половине дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом
Проживание в отеле «Европа» г.Рахов (блочный номер)
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3 завтрака, 2 ужина
Подъем на горном такси на Драгобрат
Работа гида, экскурсовода
Оплачивается отдельно
Медицинская страховка – 3 долл
Подъем на гору Лысая – 300 грн/чел (ориентировочно 11$)
Катание на лошадках – от 400 грн/чел (ориентировочно 15$)
Подъем на г. Близница – от 500 грн/чел (ориентировочно 18$)
Подъем на Буковель – от 110 грн/чел (ориентировочно 4$)
номер стандарт - доп.плата 10$ / чел

Где купить?
Элладатур
Минск, пр-т Победителей, 23 к.1, офис 919 a
Телефон:
+375 (29) 647 92 80
+375 (29) 878 03 29
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной
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