Артикул № 37809

Даты поездки:

пт, 11.01.2019 - пн, 14.01.2019
Длительность:

4 дней

Цена:

155 р.

Эквивалент:

60 $

Туруслуга:

50 р.

Горнолыжный тур в Карпаты
Маршрут: Славское
Выезд из городов: Минск - Барановичи
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пт, 11.01.2019

18.00 Выезд из Минска на комфортабельном автобусе. Вы едете в хорошей компании, смотрите отличные фильмы,
настраиваясь на незабываемое путешествие.
Возможен выезд из городов: Барановичи, Кобрин, Ивацевичи.
День 2
сб, 12.01.2019

09.00 Завтрак в кафе-баре «Окей». В кафе можно заказать не только традиционные блюда, но и блюда украинской
национальной кухни (за доп. плату).
11.00 Прибытие в Карпаты. Заселение в мини-отель «Зербань».
12.30 Катание на лыжах, сноуборде, тюббинге, санках, квадроциклах. Отдых в горах ТК «Захар Беркут». (Подъёмник 300 - 400
грн. Прокат снаряжения от 100 до 150 грн).
Горнолыжная зона состоит из девяти горнолыжных полей, расположенных на северном, северо-западном и южно-западном
склонах г. Зворец (1223 м), северо-восточном склоне г. Високий Верх (1244 м). На террритории ТК «Захар Беркут»
функционирует самая длинная в Украине пассажирская подвесная канатная двукресельная дорога (ППКД) - 2800 м. Общая
протяженность горнолыжных трасс - более 9000 м. Трассы разного уровня сложности. Трассы обслуживает три бугельных
подъемника и мультилифт для начинающих лыжников и детей. Так же на территории горнолыжного комплекса расположены
различные кафе, где вы сможете попробовать блюда настоящей карпатской кухни.
17.00 Возвращение в мини-отель «Зербань». Вечеринка с музыкальной программой, дегустацией карпатских напитков и
угощений (по желанию). В свободное время вы можете посетить чаны - изюминка Карпат. Купание в чанах— лучшая спапроцедура в Карпатах, которая, как говорят местные, обладает омолаживающим эффектом. Что представляет собой чаны? Это
чугунные котлы с водой, подогретой до температуры 40–45 градусов. Огонь под котлом самый настоящий. Но не переживайте,
чтобы не обжечься, все предусмотрено: на дно кладут речные камни. Так же вам предлагается множество других развлечений –
это баня, ресторан, прогулки на квадроциклах, лошадях. Здесь для каждого туриста найдется развлечение по душе.
День 3
вс, 13.01.2019

8.30 Завтрак. Выселение из отеля.
10.00 Катание на лыжах, сноуборде, тюббинге, санках. Отдых в горах.
16.00 Выезд во Львов. Посещение торгового центра центра King Cross Leopolis во Львове.
19.00 Выезд в Минск.
День 4
пн, 14.01.2019

Прибытие автобуса в Минск утром.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом туристического класса
Проживание в гостинице 1 ночь в 2-х местных (по желанию в 3-х местных) номерах
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Питание: 1 завтрак
Услуги гида, экскурсовода, сопровождающего группы
Оплачивается отдельно
Медицинская страховка
Ski-pass 350грн(~12.5$) на 3 часа, прокат горнолыжного оборудования 150грн(~6$) на весь день
Чаны в Карпатах - 6$
Выбор места в автобусе - 5 BYN

Где купить?
Трэвэл Лаб
Минск, пр-т Победителей 17, офис 706, 7й этаж
Телефон:
+375 (29) 777 97 23
+375 (29) 314 63 78
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Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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