Артикул № 61716

Даты поездки:

чт, 16.01.2020 - пн, 20.01.2020
Длительность:

5 дней

Цена:

284 р.

Эквивалент:

105 $

Туруслуга:

60 р.

Тур выходного дня в Буковель "3 дня в горах"
Маршрут: Буковель - Львов*
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 16.01.2020

Сбор группы в 16:45. Выезд в 17:00. (время ориентировочное)
День 2
пт, 17.01.2020

Прибытие на курорт в первой половине дня (заселение происходит после 14.00). Завтрак.
Трансфер на курорт. Свободное время для катания. Для желающих подбор горнолыжного снаряжения. Встреча с инструктором,
групповые занятия для начинающих по желанию, за доп.плату.
Пешая прогулка по Буковелю – крупнейшему горнолыжному курорту Восточной Европы. Знакомство с инфраструктурой курорта.
По желанию, за дополнительную плату: катание на смотровом подъёмнике горе Буковель (1127 м) (≈4$).
Джипинг в горах с дегустацией блюд гуцульской кухни. Джипинг к карпатским вершинам – отличный шанс разнообразить свой
отдых в Карпатах. Посетить за несколько часов места, к которым обычно нужно потратить несколько дней пешего хода, можно
на мощном внедорожнике, что с легкостью преодолевает сложные подъемы и спуски, бездорожья и небольшие ручейки. (доп.
плата, по желанию)
17.30 Обратный трансфер.
19:00 Ужин. Свободное время. Баня/Сауна в отеле или карпатские чаны за доп.плату, по желанию.
День 3
сб, 18.01.2020

09:00 Завтрак. Трансфер на курорт. Свободное время для катания.
10.00-18.00 Экскурсия «Карпатские водопады и источники». Отправляемся мы через Яблуницкий перевал (931 м. н. у. м), по
которому в XIII веке проходили в юго-западную Европу монголо-татарские войска. Побываем недалеко от города Яремче, увидим
настоящее вольерное хозяйство с знаменитыми представителями фауны данного края, посетим один из старейших сувенирных
рынков «Гуцульщина», где вы сможете приобрести изделия местных мастеров, сфотографируемся на фоне самого
полноводного водопад Украинских Карпат - Пробия... Завершим наше путешествие в живописном урочище Женець на фоне
водопада Гук. (доп. плата, по желанию)
17.30 Обратный трансфер.
19:00 Ужин. Вечеринка в отеле: музыка, настольные игры, хорошее настроение – в стоимости!
День 4
вс, 19.01.2020

Выселение из номеров до 09.00. Завтрак.
Трансфер на курорт. Свободное время для катания.
09.00-14.00 По желанию за доплату переезд в г. Львов. Пешая обзорная экскурсия по исторической части города (она занесена
ЮНЕСКО в список памятников мирового культурного наследия). Свободное время до вечера во Львове (доп. плата, по
желанию).
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16.00 Обратный трансфер.
17.00-17.30. Выезд в Минск (для тех, кто остался на курорте).
Ориентировочно 18:00-19:00 трансфер к основному автобусу туристов из Львова для выезда в Минск.
День 5
пн, 20.01.2020

Прибытие в первой половине дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд комфортабельным туристическим автобусом/микроавтобусом
проживание в отеле Черемош (номера с удобствами, WI-FI-покрытие всей территории)
3 завтрака 2 ужина
пешая обзорная экскурсия по Буковелю
вечеринка в отеле
трансфер к подъёмнику и обратно
Оплачивается отдельно
Джипинг в горы (группы от 6-ти человек) 25$, дети 6-12 лет - по 20$, дети до 6-ти лет бесплатно
автобусно-пешеходная экскурсия «Карпатские водопады и источники» 25$, дети 6-12 лет - по 20$, дети до 6-ти лет бесплатно
Медицинская страховка 5-7$
Групповые занятия с инструктором 10$ (группы от 10-ти человек)
Прокат снаряжения от 5$
гуцульская СПА процедура (карпатские чаны) 15$
СПА центр в отеле
поездка во Львов – 20$ (группа от 15-ти человек)
Примечание
Стоимость указана на размещение в отеле "Черемош". Возможен выбор других отелей - уточняйте у наших менеджеров.
Детям до 16 лет - туруслуга 30 руб.

Где купить?
Колесо путешествий
Минск, пр-т Независимости 85-Г, офис 107
Телефон:
+375 (29) 604 84 04
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Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

09:00 - 19:00
Выходной
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