Артикул № 61498

Даты поездки:

чт, 16.01.2020 - пн, 20.01.2020
Длительность:

5 дней

Цена:

266 р.

Эквивалент:

100 $

Туруслуга:

50 р.

Легендарный тур в Буковель!
Маршрут: Буковель - Львов
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 16.01.2020

16:30 Встреча и знакомство туристов с нашим руководителем группы. Вручаем брошюры с картой подъемников Буковеля, а
также с планом расположения мест в автобусе для комфортной и быстрой посадки. В каждый тур мы снабжаем своих
сопровождающих свежими записями кинофильмов и музыкальных коллекция для комфортной поездки. Все наши автобусы
туристического класса имеют возможность подзарядки мобильных устройств.
После прохождения белорусской границы мы посетим сеть магазинов беспошлинной торговли "Duty Free" с возможностью
приобретения алкогольных напитков, шоколада и парфюмерии по очень приятным ценам!
День 2
пт, 17.01.2020

Завтрак по прибытию в Буковель (по желанию)
Раннее заселение в отель.
Время, чтобы взять снаряжение на прокат (при отеле).
В Буковеле 62 трассы (вместе протяженность трасс составляет более 50 км) различных уровней сложности:
- 8 для профессионалов
- 41 средней сложности
- 12 для новичков.
Также в Буковеле находится 14 подъемников:
- 11 кресельных 4-х местных
- 1 кресельный 3-х местный
- 1 кресельный 2-х местный
- 1 бугельный.
Так же есть мультилифт для начинающих и детей.
Комфортный отдых в Буковеле возможен благодаря развитой инфраструктуре. На курорте большой выбор колыб, кафе,
ресторанов, баров.
Кроме того, на вершинах гор Буковель, Довга и Бабын Погар находится множество панорамных баров. Завтрак на горной
вершине, среди красивых пейзажей, облаков — романтичней и сказочней завтрака просто и не представить.
Горные лыжи это далеко не единственное развлечение на курорте. А также работает сноупарк, сноутюбинг, каток, санная
трасса, прокат квадрациклов и снегоходов, а также зимняя ярмарка, кафе, рестораны и многое другое.
Свободное время.
Если вы не представляете своего отдыха без ночной жизни, можете выбрать вечерние развлечения: ночные клубы, сауны, бани,
караоке, спа-комплекс, фитнес-центр. Кроме того, в Буковеле проходят различные экстрим-фестивали, такие как Bukovel Jib
Contest (соревнования по джиббингу) и Bukovel Cup (открытый чемпионат по горным лыжам).
День 3
сб, 18.01.2020

Завтрак в отеле.
Свободное время для катания и развлечений.
Чтобы расслабиться рекомендуем вам насладиться СПА-отдыхом и посетить "Буковельские чаны" (по желанию за доп.плату
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10$). Чан - это большая чугунная емкость в форме котла, наполненная кристально чистой воды из буковельского источника.
Эта водичка подогревается от горящего костра под самым чаном. Такая процедура не только приятна, но и полезна для
здоровья.
Ночлег.
День 4
вс, 19.01.2020

Завтрак, выселение из отеля.
Переезд в г. Львов.
Пешая обзорная экскурсия по Старому городу, который внесен в список памятников мирового культурного наследия ЮНЕСКО.
С местным русскоязычным гидом посетим наиболее значимые объекты исторической части города. У вас будет возможность
окунуться в незабываемую атмосферу этого удивительного города с насыщенной историей и богатой культурой, пройтись по
уютным мощеным улочкам, осмотреть Рыночную площадь с ее старинными фонтанами, увидеть часовню Боимов – гробницу
древнего купеческого рода, Преображенскую церковь, Кафедральный и Бернардинский собор, Армянскую церковь 14 века,
Латинский собор с единственным органом в городе, Еврейский квартал, умопомрачительный Итальянский дворик, и т.д.
Покорим «Высокий замок», он же Замковая гора — овеянное легендами символическое место основания Львова, мы
поднимемся на высоту 413 метров над уровнем моря, откуда открывается незабываемая панорама города, а также Собор
Святого Юра — шедевр архитектуры барокко, центр Греко-католической митрополии Украины.
Свободное время.
Посещение ТЦ. Переезд в Минск.
День 5
пн, 20.01.2020

Прибытие в Минск до обеда.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд комфортабельным туристическим автобусом
Завтраки в отеле
Автобусно-пешеходная экскурсия по г. Львову
Услуги сопровождающего
2 ночи в отеле "Гостинный перевал" - 5 км от ГК Буковель
Трансфер в ГК Буковель и обратно
Оплачивается отдельно
Посещение «Буковельских чанов» 10$
Прокат снаряжения (16$ за 2 дня) и подъёмник (72$ за 2 дня)
Личные расходы
Медицинская страховка 5$
Ужины в отеле - около 6$

Где купить?
Хэппиуикенд
Минск, площадь свободы 23, офис 125 (3 этаж)
Телефон:
+375 (29) 750 22 66
+375 (44) 750 22 66
+375 (25) 750 22 66
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

11:00 - 19:00
Выходной
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