Артикул № 37645

Даты поездки:

сб, 12.01.2019 - сб, 19.01.2019
Длительность:

8 дней

Цена:

417 р.

Эквивалент:

190 $

Туруслуга:

50 р.

Горнолыжный тур в Буковель
Маршрут: Яремче - Буковель
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
сб, 12.01.2019

15:00 — сбор группы на площади Якуба 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
вс, 13.01.2019

10.00(ориентировочно) - прибытие в Яремче.
Завтрак в ресторане отеля «Межгорье».
Раннее заселение в отель «Межгорье».
Свободное время. У вас будет возможность ознакомиться с окрестностями, взять на прокат снаряжение и 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. Горные лыжи это далеко не единственное развлечение на курорте. А также работает сноупарк,
сноутюбинг, каток, санная трасса, прокат квадрациклов и снегоходов, а также зимняя ярмарка, кафе, рестораны и многое
другое.
17.30-18.30-возвращение в отель.
19.00 - грандиозная вечеринка открытия заезда с шашлыком и алкоголем! Музыкальное сопровождение и программа на
знакомство. После этого вечера на ближайшую неделю мы станем одной большой дружной компанией и незабываемо
проведём это время!
Ночлег в отеле.
День 3-5
07.30 - завтрак в ресторане отеля.
08.00 - выезд в Буковель.
17.30 - 18.30-возвращение в отель.
19.00 - ужин в ресторане отеля. Сразу после ужина в ресторане вас ждут дружественные посиделки до поздней ночи с
настольными играми, разоблачением мафии!
В понедельник и среду 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 6
чт, 17.01.2019

07.30 - завтрак в ресторане отеля.
08.00 - выезд в Буковель.
17.30 - 18.30 - возвращение в отель.
19.00 - вечеринка закрытия с шашлыком и розыгрышем подарков и призов.
Посещение чанов (за доп. плату для желающих).
Ночлег в отеле.
День 7
пт, 18.01.2019
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Завтрак в ресторане отеля.
Раннее выселение (предоставляем комнату, где можно оставить вещи).
Выезд в Буковель.
16.00 - 17.00-возвращение в отель.
18.00 - ужин в ресторане отеля
19.00 - отъезд домой. Транзит по территории Украины, пересечение украинско-белоруской границы, транзит по территории РБ.
День 8
сб, 19.01.2019

Возвращение в Минск (ориентировочно до обеда, в зависимости от границы и загруженности дорог).

Дополнительная информация
Включено в
стоимость тура
проезд комфортабельным автобусом
проживание в отеле «Межгорье» (5 ночей)
6 завтраков и 4 ужина в ресторане отеля
2 вечеринки с шашлыком и алкоголем
услуги сопровождающего
трансфер в Буковель и обратно
настольные игры и развлекательная программа каждый вечер
посещение сауны (2 раза)
Оплачивается
отдельно
посещение «Буковельских чанов» 10$
услуги инструктора
прокат снаряжения и подъёмник
медицинская страховка 3$
Примечание
Детям до 16-ти лет стоимость туруслуги составляет 25 рублей.

Оператор
Ра-Мари

Минск, ул. Московская, 12-302
Телефон:

+375 (29) 691 97 11
+375 (29) 768 24 86
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Время
работы:

Пн. - Пт.10:00 - 19:00
Сб. - Вс.Выходной
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