Артикул № 5468

Даты поездки:

сб, 04.03.2017 - сб, 11.03.2017
Длительность:

8 дней

Цена:

449 р.

Эквивалент:

215 $

Туруслуга:

40 р.

Еженедельные туры в Буковель
Маршрут: Буковель
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
сб, 04.03.2017

17:00 - сбор группы на автовокзальной станции Дружная.
Ночной переезд в Татаров (курорт 6 км от Буковеля). Переезд будет комфортным и неутомительным, обеспечиватся нашими
автобусами.
День 2
вс, 05.03.2017

После длительной ночной поездки нас ждут уютные номера для вашего отдыха. Мы предлагаем нашим туристам все номера с
удобствами.
В рамках наших отельных комплексов:
-отель (4 корпуса в Ольге, 3 корпуса в Dacia);
-4 Ресторана (3 в Ольга, и один в Dacia), где будет проходить двухразовое питание;
-сауна, баня;
-мангал;
-SPA-центр;
-бильярд;
-настольный теннис;
Подбор горнолыжного снаряжения.
Выезд на катание в горнолыжный 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. Перезд к отелям (10-15 минут).
18:00 -19:00 – ужин в отеле проживания. Плотный ужин для активного лыжника. 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,
попариться в чанах, сыграть в бильярд, или пожарить шашлыки на специальном мангале-барбекю).
День 3
пн, 06.03.2017

07:15-08:00 – Завтрак в ресторанах отелей.
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 – Возвращение к отелю;
18:00 –19:00 - ужин в отеле проживания. Ужин: плотный ужин для активного лыжника. 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,
попариться в чанах, сыграть в бильярд, или пожарить шашлыки на специальном мангале-барбекю).
День 4-6
07:30 - 08:20 – Завтрак в ресторане отельных комплексов;
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Выезд в «Буковель»; Ваш автобус будет выезжать прямо от вашего отеля в указанное время. Автобус останавливается на
паркинге возле подъемников №1, 5.
Катание на лыжах, сноубордах, коньках и на всем что попадет под руку.
17:00 – Возвращение в отельные комплексы;
18:00 – 19:00 - ужин в отеле проживания. Плотный ужин для активного лыжника. 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.
День 7
пт, 10.03.2017

07:30 - 08:20 – Завтрак в ресторане отельных комплексов;
Для желающих выезд в «Буковель»; Ваш автобус будет выезжать прямо от вашего отеля в указанное время. Автобус
останавливается на паркинге возле подъемников №1, 5.
Катание на лыжах, сноубордах, коньках и на всем что попадет под руку.
13:00 - выселение из отеля. Ночной переезд в Минск.
День 8
сб, 11.03.2017

Прибытие в Минск в первой половине дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Сопровождение группы;
Мед Страховка;
Информационная поддержка;
Проезд автобусом
Проживание в двух-, трех-, четырех- местных номерах на ваш выбор отельном комплексе. Все номера с удобствами. В рамках
отельного комплекса: ресторан, сауна/баня, мангал, SPA (4 виды сауны, массажи ног)
2-х – разовое питание (5 завтраков, 5 ужинов) - плотные порции, все что нужно для опытного лыжника
Оплачивается отдельно
Аренда горнолыжного снаряжения (~4-8$ за сутки);
Проезд Отель-Буковель-Отель - 0,5$ в одну сторону нашими автобусами;
Примечание
При размещение в отельном комплексе Ольга стоимость тура 249 $; При размещение в отельном комплексе Dacia стоимость тура 215
$; Продолжительность тура на Новый год или Рождество составляет 5 дней 4 ночей ! Подробную информацию 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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