Артикул № 48724

Даты поездки:

чт, 28.03.2019 - пн, 01.04.2019
Длительность:

5 дней

Цена:

232 р.

Эквивалент:

110 $

Туруслуга:

80 р.

Выходные в Буковеле с экскурсией во Львов
Маршрут: Буковель - Львов
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 28.03.2019

13.30-сбор группы на а/с Дружная
14.00-отправление автобуса, транзит по территории РБ, ночное прохождение границы с посещением магазина беспошлинной
торговли Duty free, транзит по территории Украины.
День 2
пт, 29.03.2019

07.00(ориентировочно)-прибытие в отель, размещение в отеле, завтрак.
08.00-выезд в Буковель (для желающих)
15.00-возвращение в отель. Для тех, кто не спешит на профессиональные горки и хочет просто получить релакс и научиться
кататься, на территории отеля есть свой подъёмник (400м длина), свой инструктор, посетить сауну, или же просто
насладиться красотой окружающей вас природы.
19.00-Ужин с шашлыками с вечеринкой открытия отдыха в местной колыбе с уникальными блюдами собственного
приготовления, с музыкой, танцами и все это у большого огня дружбы. Ночлег.
День 3
сб, 30.03.2019

07.00(ориентировочно)-завтрак в ресторане отеля
08.00-выезд в Буковель
14.00 и в 17.00-трансфер в отель
Для желающих, по предварительной записи, баня на дровах
19.00-ужин
Для желающих продолжить веселье мы предлагаем посетить лобби-бар с караоке, поиграть в бильярд. Ночлег.
День 4
вс, 31.03.2019

09.00-завтрак в ресторане отеля
09.30-выселение и выезд из отеля
13.00-17.00-автобусно-пешеходная экскурсия по всем историческим местам Львова
17.00-20.00-посещение ТРЦ «Ашан» (King Gross Leopolis)
День 5
пн, 01.04.2019

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

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд комфортабельным автобусом
ежедневно трансферы к подъёмникам и обратно в отель
проживание 3дн/2ночи в отеле " Горганы"
питание:3 завтрака, 1ужин
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вечеринка с шашлыками и алкоголем -бильярд
посещение бани на дровах(2 вечера)
экскурсия во Львове
Оплачивается отдельно
караоке
мед.горнолыжная страховка (обязательно, только Белгосстрах!)
прокат снаряжения при необхомости от 150грн (5,5 $)
Ski Pass (от 22$)
обеды
личные расходы
подъёмник при отеле (400м): 1 подъём 20грн (0,74 $), целый день (09.30-17.00)-400грн (15 $), полдня 250грн.(10$) -услуги
инструктора 150грн(5.5 $)/час

Оператор
СтарБусТрэвел

Минск, пр-т Дзержинского 19 (ст. метро Грушевка)
Телефон:

+375 (44) 542 68 68
+375 (29) 542 68 68
+375 (25) 542 68 68
+375 (17) 392 68 55
+375 (25) 642 06 06
+375 (17) 392 68 26
+375 (29) 642 06 06
+375 (33) 642 06 06
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Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 19:00
Сб. 11:00 - 18:00
Вс. Выходной

2

