Артикул № 62666

Даты поездки:

чт, 23.01.2020 - пн, 27.01.2020
Длительность:

5 дней

Цена:

297 р.

Эквивалент:

110 $

Туруслуга:

50 р.

Тур выходного дня в Буковель! Активный отдых для
всех: горные лыжи, сноуборд, снежные тюбинги!
Маршрут: Буковель - Львов
Выезд из городов: Минск - Барановичи - Брест
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 23.01.2020

15.00– собираемся всей дружной компанией на площади Якуба Коласа, занимаем места в комфортабельном автобусе.
15.30 – отправляемся из Минска в предвкушении самых лучших выходных. Транзит по территории Беларуси (по пути забираем
туристов из Баранович и Бреста) и Украины.
День 2
пт, 24.01.2020

Завтрак в ресторане отеля.
Раннее заселение в отель "Межгорье".
Время, чтобы взять снаряжение на прокат (при отеле).
Выезд в Буковель. В Буковеле 62 трассы с 16 подъемниками различных уровней сложности: 8 для профессионалов, 41 средней
сложности и 12 для новичков. 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.
Возвращение в отель.
Ужин в отеле. Сразу после ужина в ресторане вас ждут дружественные посиделки до поздней ночи с настольными играми,
разоблачением мафии!
Свободное время. Ночлег
День 3
сб, 25.01.2020

Завтрак в отеле.
Выезд в Буковель. Свободное время для катания и развлечений.
Возвращение в отель.
Ужин в отеле. Дружественные посиделки с настольными играми.
Чтобы расслабиться рекомендуем вам насладиться СПА-отдыхом и посетить "Буковельские чаны" (по желанию за доп.плату
10$). Чан - это большая чугунная емкость в форме котла, наполненная кристально чистой воды из буковельського источника.
Эта водичка подогревается от горящего костра под самым чаном. Такая процедура не только приятна, но и полезна для
здоровья.
С 20.00 до 23.00 для всех желающих посещение сауны на дровах.
Ночлег.
День 4
вс, 26.01.2020

Завтрак, выселение из отеля.
Переезд в г. Львов.
По прибытию нас ждет пешеходная экскурсия по основным достопримечательностям города-музея, духовной столицы Украины
и просто одного из самых душевных и замечательных мест на свете. Мы посетим: Дворец Корнякта (Итальянский дворик),
Пороховую Башню, Армянский квартал, Часовню Боимов, Доминиканский собор, площадь Рынок и др.
Свободное время.
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Посещение ТЦ. Переезд в Минск.
День 5
пн, 27.01.2020

Прибытие в Минск до обеда.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд комфортабельным туристическим автобусом
Проживание в отеле «Межгорье» или "Небокрай" *** 2 ночи
3 завтрака 2 ужина
Настольные игры каждый вечер
Пешеходная экскурсия по г. Львову
Посещение ТЦ
Трансфер до подъёмника в обе стороны
Услуги сопровождающего
Оплачивается отдельно
Посещение «Буковельских чанов» 10$
Посещение сауны в отеле
Услуги инструктора
Прокат снаряжения и подъёмник
Личные расходы
Медицинская страховка
Примечание
Туристический оператор оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и
качества услуг, осуществлять замену заявленных отелей на равнозначные (в случае обстоятельств, вызванных причинами, от фирмы
не зависящими). Компания не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах. Время
отправления и прибытия указаны ориентировочные. Окончательное время отправления объявляется непосредственно за сутки до
отъезда группы.
Детям до 12 лет стоимость туруслуги состaвляет 20 рублей

Где купить?
Оригинальный тур
Минск, ул Первомайская 18, офис 308
Телефон:
+375 (29) 183 01 55
+375 (29) 650 96 97
+375 (33) 617 44 77
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

11:00 - 19:00
11:00 - 15:00
Выходной
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