Артикул № 38546

Даты поездки:

вс, 29.12.2019 - чт, 02.01.2020
Длительность:

5 дней

Цена:

320 р.

Эквивалент:

139 €

Туруслуга:

58 р.

Новый год 2020 в горнолыжных Татрах
Маршрут: Бялка-Татшаньская - Закопане*
Выезд из городов: Минск - Барановичи - Брест
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
вс, 29.12.2019

Отправление из Минска на комфортабельном автобусе в ≈18.00, из Барановичей в ≈20.00, из Бреста в ≈22.30.
Транзитный проезд по территории Беларуси, прохождение таможенного и паспортного контроля. Транзитный проезд по
территории Польши.
Ночной переезд.
День 2
пн, 30.12.2019

Прибытие на курорт.
Заселение.
Знакомство с курортом, и инфраструктурой. Консультация с инструктором*, обучение. Катание.
Ужин*.
Отдых.
В свободное время Вы можете посетить кафе-рестораны и оценить разнообразие Татраньской кухни.
Либо
Посетить чудесный городок Закопане (доп.плата), прогуляться по пешеходной улице, и пройтись по магазинам. Их количество и
качество приятно Вас удивят.Тут Вы можете приобрести национальные сувениры, изделия ручной работы, а так же
попробовать местные напитки, и блюда.
Ночлег на вилле (включено).
День 3
вт, 31.12.2019

Завтрак (включено).
Катание или свободное время, чаепитие у подъемников (включено).
Подготовка к Новогоднему вечеру!
Ужин*.
Празднование Нового года 2020!
Ночлег на вилле (включено).
День 4
ср, 01.01.2020

Рассвет. Наступает Ваш лучший Новый год 2020 в горах!
Завтрак (включено).
Катание или свободное время. Чаепитие у подъемников (включено).
Ужин*.
Посещение термального комплекса (доп.плата), в котором вы сможете посетить несколько бассейнов с разными
температурами, открытого типа в том числе,а также побывать в отличном комплексе саун!
Ночлег на вилле (включено).
День 5
чт, 02.01.2020
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Завтрак (включено).
Отъезд.
Транзитный проезд по территории Польши, прохождение таможенного и паспортного контроля.
Прибытие в Минск поздним вечером либо ранним утром следующего дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд на автобусе Минск - Бялка-Татшаньска - Минск
3 ночи в вилле в Бялка-Татшаньска
3 завтрака
дополнительные материалы (каталог объектов, актуальных для посещения)
сопровождающий по маршруту
ежедневный трансфер к подъемникам и обратно
розыгрыш на посещение термального комплекса или ски-паса
ежедневные перекусы на склоне + чай-кофе
Оплачивается отдельно
при отсутствии визы консульский сбор - взрослые 60 евро, дети до 12 лет – бесплатно, и сервисный сбор Визового центра 20
евро
посещение термального комплекса
услуги горнолыжного инструктора
ски пасс
3 ужина на курорте по желанию - 20 евро
медицинская страховка с повышенным коэффициентом
личные расходы
доплата за одноместное размещение (по желанию)
Примечание
- Небольшие группы до 48 человек (не 60-80!): Вы не будете стоять по 1-1,5 часа на санитарных остановках и на завтраках; более
быстрое прохождение паспортного контроля, заселение в отеле, более комфортная работа с вами гида и сопровождающего и т.д. Отправление из центра – ст.м. "Первомайская- КЗ "Минск"

Оператор
Сэвэн Трэвел

Минск, ул.Октябрьская 5, офис 116
Телефон:

+375 (29) 399 80 80
+375 (33) 399 80 80
+375 (29) 290 88 88
+375 (29) 390 88 89
+375 (29) 227 80 80
+375 (29) 315 59 59
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Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 19:00
Сб. 10:00 - 15:00
Вс. Выходной
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