Артикул № 38653

Даты поездки:

чт, 24.01.2019 - пн, 28.01.2019
Длительность:

5 дней

Цена:

264 р.

Эквивалент:

125 $

Туруслуга:

46 р.

Тур выходного дня в Буковель
Маршрут: Ясиня - Буковель
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 24.01.2019

6:30 Сбор группы на автовокзале Центральный, отправление автобуса из Минска, транзит по территории Беларуси (трасса М1)
и Украины.
Для туристов из г. Бреста отправление от гостиницы «Интурист» в 11:00. Дневной переезд.
Прибытие и посещение пункта проката в п.Ясиня (Лазещина), подбор горнолыжного снаряжения (лыжи, сноуборды, костюмы и
т.п).
Заселение в отель поздно вечером.
Отдых.
День 2-3
Ранний завтрак, отправление на катание в ГК Буковель.
13:00-14:00 Обед на склоне возле автобуса.
17:00 трансфер в отель (для туристов, которые остались на вечернее катание трансфер в 19:00!)
Ужин.
Посещение бани, сауны и чанов.
День 4
вс, 27.01.2019

Ранний завтрак, отправление на катание в ГК Буковель.
12:00-13:00 Обед на склоне возле автобуса.
16:00 трансфер в отель. В пункте проката сдаем снаряжение.
18:00 ужин.
19:00 отправление в Минск.
День 5
пн, 28.01.2019

Прибытие в Брест/Минск ориентировочно в первой половине дня (в зависимости от прохождения границы, а также погодных и
дорожных условий)

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Трансфер по маршруту Минск-Брест-Буковель-Ясиня-Брест-Минск
WI-FI на территории Украины
Проживание в выбранных номерах в п.Ясиня, отель "Навигатор"
Ежедневный трансфер от отеля к подъемникам в Буковель
3 завтрака и 3 ужина в гостинице
3 обеда на склоне
Кальян и настольные игры
Сопровождение руководителем группы 24/7
Вечерний трансфер от подъемников к отелям (в 19:00)
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Оплачивается отдельно
Страховка
SkiPass
Прокат снаряжения

Оператор
Олимп Тревел

Минск, ул. Кальварийская, 1, офис 601
Телефон:

+375 (29) 104 66 67
+375 (29) 842 14 38
+375 (17) 388 20 18
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Время работы:

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

2

