Артикул № 36683

Даты поездки:

чт, 14.02.2019 - пн, 18.02.2019
Длительность:

5 дней

Цена:

245 р.

Эквивалент:

110 $

Туруслуга:

50 р.

На выходные в Буковель + Львов
Маршрут: Яремче - Буковель - Львов
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 14.02.2019

15.00-сбор группы на площади Я. Коласа. 15.30-отправление автобуса, транзит по территории РБ, ночное прохождение
границы с посещением магазина беспошлинной торговли Duty Free, транзит по территории Украины.
День 2
пт, 15.02.2019

10.00(ориентировочно)-прибытие в Яремче.
Завтрак в ресторане отеля «Межгорье». Раннее заселение в отель «Межгорье».
Свободное время. У вас будет возможность познакомиться с окрестностями, взять на прокат снаряжение или просто
отдохнуть.
Выезд в Буковель. В Буковеле 62 трассы с 16 подъемниками различных уровней сложности: 8 для профессионалов, 41 средней
сложности и 12 для новичков. А также работает сноупарк, сноутюбинг, каток, санная трасса, прокат квадрациклов и снегоходов,
а также зимняя ярмарка, кафе.
17.30-18.30-возвращение в отель.
19.00 - грандиозная вечеринка открытия заезда с шашлыком и алкоголем и танцами !
Ночлег в отеле.
День 3
сб, 16.02.2019

07.30- завтрак в ресторане отеля.
08.00- 17.30 – выезд в Буковель, катание на лыжах.
19.00 - ужин в ресторане отеля. Сразу после ужина в ресторане вас ждут дружественные посиделки до поздней ночи с
настольными играми, разоблачением мафии!
С 20.00 до 23.00 для всех желающих посещение сауны на дровах (входит в стоимость). Посещение чанов (за доп. плату для
желающих).
Ночлег в отеле.
День 4
вс, 17.02.2019

Завтрак, выселение из отеля.
Переезд в г. Львов.
По прибытию нас ждет автобусно - пешеходная экскурсия по основным достопримечательностям города-музея, духовной
столицы Украины и просто одного из самых душевных и замечательных мест на свете. Мы посетим: Собор святого Юра, Дворец
Корнякта (Итальянский дворик), Пороховую Башню, Замковую гору (одна из высших точек в городе), Армянский квартал,
Часовню Боимов, Доминиканский собор, площадь Рынок и др.
Свободное время. Посещение ТЦ.
Ночной переезд в Минск.
День 5
пн, 18.02.2019

Возвращение в Минск утром.
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Дополнительная информация
Включено в
стоимость тура
Проезд комфортабельным туристическим автобусом
Проживание в отеле «Межгорье» 2 ночей
3 завтрака, 1 ужин в ресторане отеля,1 вечеринка
Посещение сауны ( 1 раз )
Трансфер до подьемника и обратно
Обзорная экскурсия по Львову
Услуги сопровождающего
Оплачивается
отдельно
Посещение «Буковельских чанов» 10$
Медицинская страховка 9$
Прокат снаряжения 5$ в сутки
Подъёмник 72$ за 2 дня
Услуги инструктора

Оператор
Никатур
Минск, ул. Гикало 1, офис 1
Телефон:

+375 (17) 290 29 65
+375 (17) 203 23 39
+375 (29) 564 77 32
+375 (29) 325 08 47
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Время
работы:

Пн. - Пт. 10:00 - 18:00
Сб. - Вс. Выходной
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