Артикул № 5413

Даты поездки:

ср, 04.01.2017 - вт, 10.01.2017
Длительность:

7 дней

Цена:

508 р.

Эквивалент:

239 $

Туруслуга:

40 р.

Тур в Буковель на Рождество 2017!
Маршрут: Буковель - Яремче
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
ср, 04.01.2017

Для туристов, которые едут из Минска: 17:00 – сбор группы на автовокзальной станции Дружная.
Ночной переезд в Татаров (курорт 6 км от Буковеля). Переезд будет комфортным и не утомительным, обеспечиваться нашими
автобусами.
День 2
чт, 05.01.2017

После длительной ночной поездки нас ждут уютные номера повышенной комфортности, подготовленные для вашего отдыха
(заселение в номера согласно правилам отеля после 12:00). Мы предлагаем нашим туристам все номера с удобствами. В
рамках всех отельных комплексов, которые мы предлагаем, есть: отель 4*; ресторан, где будет проходить двухразовое питание;
сауна/баня; мангал; SPA, бильярд.
Прибытие к отелям(~ориентировочно в первой половине дня), осмотр их инфраструктуры, заселение в номера.
Для всех желающих выезд на катание в гонолыжный комплекс Буковель. Осмотр горнолыжных трасс разного типа сложности.
Катание на лыжах, сноубордах, коньках и на всем что попадет под руку.
17:00 - Сбор группы, всех желающих уехать в отель. Переезд к отелю проживания (10-15 минут).
18:00 - 19:00 – ужин в отеле проживания. Ужин состоит из первого, второго и третьего. Не оставляйте на завтра то, что можно
скушать сегодня. Время ужина может быть изменено и регулируется внутренними правилами отеля.
Свободное время: Вы сможете воспользоваться всей инфраструктурой наших отельных комплексов (посетив SPA, сауну, баню,
попарится в чанах, сыграть в бильярд или пожарить шашлыки на специальном мангале-барбекю).
День 3
пт, 06.01.2017

07:15-08:00 – Завтрак в ресторане отельных комплексов;
08:00-08:05 – Выезд в «Буковель»; Ваш автобус будет выезжать прямо от вашего отеля в указанное время. Автобус
останавливается на паркинге возле подъемников №1.
Катание на лыжах, сноубордах, коньках и на всем что попадет под руку.
17:00 – Выезд от Буковеля в отельные комплексы.
Для всех желающих: Празднование Святого Ужина. Стоимость празднования турист самостоятельно по желанию оплачивает
отельному комплексу, где будет проходить данное празднование. Каждый отельный комплекс предлагает свой вариант
празднования. Туристы смогут ознакомиться с данными вариантами на ресепшине у администрации отеля.
День 4
сб, 07.01.2017

12:00-13:00 – Поздний завтрак в ресторане вашего отеля;
13:00 – Выезд на катание в Буковель;
17:00 – Возвращение в отельные комплексы;
18:00 – 19:00 - ужин в отеле проживания.
Свободное время.
День 5
вс, 08.01.2017

07:15-08:00 – Завтрак в ресторане вашего отельного комплекса;
08:00-08:05 – Выезд в «Буковель»; Ваш автобус будет выезжать прямо от вашего отеля в указанное время. Автобус
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останавливается на паркинге возле подъемников №1. Катание на лыжах, сноубордах, коньках и на всем что попадет под руку.
17:00 - Сбор группы, всех желающих уехать в отель. Переезд к отелю проживания.
18:00 - 19:00 – ужин в отеле проживания.
Свободное время.
День 6
пн, 09.01.2017

08:00 – Завтрак в ресторане вашего отельного комплекса, сбор вещей, выселение из отеля;
12:00 – Выезд на экскурсию в Яремче.
Экскурсия в г. Яремче: Прогулка по Яремче – Яремчанчанский водопада «Пробий», над которым Вы пройдете по мосту высотой
20 метров к рынку гуцульских сувениров. Посещение одного из гуцульских сувенирных рынков.
Выезд из Яремче в Минск.
День 7
вт, 10.01.2017

Прибытие в Минск после 10:00. Мы дома, до новых встреч.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Сопровождение группы;
Информационная поддержка;
Экскурсия по Яремче в последний день тура (09.01.2017);
Медицинская страховка;
Проезд автобусом
Проживание в отеле на выбор
2-х – разовое питание (4 завтрака, 4 ужина);
Оплачивается отдельно
Аренда горнолыжного снаряжения (~4$-5$ сутки, прокаты у отельных комплексов или на ГК Буковель);
участники тура старше 12 лет оплачивают стоимость тура по стандартним ценам;
Туристы, которые добираются самостоятельно до курорта оплачивают на 35 долларов меньше
Цена для детей от 4 до 12 лет: применяется скидка 10%;
По желанию празднование Святого Ужина (20-40$, оплачивается самостоятельно туристом отельному комплексу). Детальную
информацию о праздновании турист сможет получить на ресепшине у администрации отеля.
Дети до 4 лет - без места в отеле оплачивают: 89USD;
Примечание
При размещение в отельном комплексе Ольга (Центральный корпус) стоимость тура 295$ $,при бронировании до 01.11.16 При
размещение в отельном комплексе Ольга (Коттедж) стоимость тура 305 $ при бронировании до 01.11.16; При размещение в отельном
комплексе Ольга (SPA-комплекс) стоимость тура 315$ при бронировании до 01.11.16 При размещение в отельном комплексе Петрос
стоимость тура 275 $ при бронировании до 01.11.16; При размещение в отельном комплексе Прут стоимость тура 265 $ при
бронировании до 01.11.16; Информацию о стоимости тура с учетом раннего бронирования уточняйте у наших специалистов .

Оператор
Плэнет Трэвел

Минск, ул.Городской вал 8, офис 23
Телефон:

+375 (33) 619 03 69
+375 (17) 276 72 75
+375 (29) 693 66 92
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Время работы:

Пн. - Сб. 10:00 - 19:00
Вс. Выходной
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