Артикул № 65545

Даты поездки:

ср, 04.03.2020 - пн, 09.03.2020
Длительность:

6 дней

Цена:

461 р.

Эквивалент:

175 $

Туруслуга:

100 р.

Снежный уик-энд в Буковеле "под ключ"
Маршрут: Буковель
Выезд из городов: Гомель - Бобруйск - Минск - Барановичи - Брест
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
ср, 04.03.2020

Отправление из городов Минск/Гомель/Бобруйск/Жлобин/Барановичи/Брест в Буковель. Посадка в Гомеле ориентировочно в
13:00 (пл. Ленина, парковка возле КРЦ "Европа"), посадка в Минске ориентировочно в 17:15 по адресу ст. метро Институт
Культуры, парковка возле филиала БНТУ (корпус "Корабль"). Время и место отправления в остальных городах - уточняйте у
менеджеров. Прохождение границы Беларуси и Украины в местах Мокраны или Новая Гута (зависит от конкретного рейса).
Посещение магазина Duty Free. Ночной переезд под развлекательно-познавательные фильмы про зимний отдых. В автобусе
имеется wi-fi, который работает на территории Украины. Сопровождающий расскажет вам про все особенности отдыха в
Буковеле. В дороге вас ожидают конкурсы от сопровождающего с призами.
День 2
чт, 05.03.2020

В первой половине дня прибытие в Буковель. До момента заселения мы проведем вам экскурсию по окрестностям курорта куда пойти, где магазин, где поменять деньги, где собираемся по вечерам, что есть в самом отеле и т.п. Автобус едет в центр
курорта и у нас будет 1,5 часовая экскурсия, которая включает в себя завтрак в кафе Borzo Vareniki (за доп плату), обмен
валюты и покупка заранее забронированных ски-пассов.
В 14:00 заселение по номерам. Свободное время до вечера.
Желающие могут поехать кататься под вечерний ски-пасс. Не забывайте также, что после тяжелой дороги вы можете
расслабиться в крутом СПА-центре нашего отеля в любое время дня или же вечером.
В 20:00 ждем всех на беседках отеля Villa Leku, где для вас будет организован праздничный bbq-ужин - много шашлыка, музыка,
коктейли. После, все желающие, кто не хочет рано вставать, могут отправиться по лучшим ресторанам (колыбам) курорта
Буковель или же посетить ночные развлекательные заведения рядом - Дрова, Buka и т.п (ночной клуб, караоке, боулинг). Все
это время с вами работает наш фотограф.
С 21:30 приглашаем всех желающих в лаундж-зону на крыше отеля - настольные игры, обсуждения отдыха, кальян. Или же - в
баньку в СПА-центре отеля. СПА центр отеля работает для вас в любое время (русская баня, турецкий хамам, большой
бассейн, зона отдыха)
Ночлег в отеле.
День 3
пт, 06.03.2020

С 8:00 до 10:00 - завтрак в ресторане при отеле (в этом году завтрак в отеле Вилла Леку работает по системе "шведский стол").
В 8:30 трансфер на трассы группы лыжников и сноубордистов, что едут кататься на весь день.
В 12:00 сбор группы новичков - идем получать снаряжение, учимся его одевать, снимать и застегивать.
В 13:00 трансфер на трассы группы новичков на обучение катанию на горных лыжах/сноуборду. Учимся стоять, тормозить,
съезжать, поворачивать. Слушаем нашего инструктора и аккуратно повторяем все движения. Главное - терпение и упорство и
уже через пару часов вы поедете вниз с трассы №7, поверьте.
В 14:30 все, кто готов - идут покупать ски-пассы для вечернего катания (около 12$/чел), чтобы попробовать свои силы на
настоящих трассах.
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В 19:00 общий сбор (возле 14 подъемника) и трансфер в отель.
С 19:30-21:00 ужин в ресторане при отеле.
Весь день для наших туристов в отеле работает СПА-центр.
С 21:30 приглашаем всех желающих в лаундж-зону на крыше отеле - настольные игры, обсуждения отдыха, кальян.
Свободное время, ночлег в отеле.
День 4
сб, 07.03.2020

С 8:00 до 10:00 - завтрак в ресторане при отеле (в этом году завтрак в отеле Вилла Леку работает по системе "шведский стол").
В 8:30 трансфер на трассы группы лыжников и сноубордистов, что едут кататься на весь день.
В 12:30 трансфер на трассы группы новичков.
В 13:00 - общий сбор всей группы на трассе №14 для совместной фотосессии в горах. Позируем, улыбаемся, делаем вид, что
очень круто катаемся.
В 19:00 общий трансфер в отель.
С 19:30 до 22:00 ужин в ресторане при отеле.
С 20:00 для наших туристов в отеле работает СПА-центр: сауна, большой бассейн.
С 20:00 в беседках при отеле варим зимний напиток для всех туристов - горячий вкусный - символ веселой и морозной зимы.
Музыка.
С 21:30 приглашаем всех желающих в лаундж-зону на крыше отеле - настольные игры, обсуждения отдыха, кальян, баня,
бассейн.
Все остальные могут продолжить отмечать свой отдых в ближайших к Leku развлекательных заведениях или же в центре
Буковеля.
День 5
вс, 08.03.2020

С 8:00 до 10:00 - завтрак в ресторане при отеле.
В 8:30 трансфер на трассы для тех, кто хочет покатать еще полдня.
До 12:00 освобождаем номера, вещи можно оставить в автобусе или камере хранения в отеле.
Посетите магазины, сувенирный рынок центральной части Буковеля.
В 16:30 отъезд в Беларусь.
Ночной переезд, посещение Duty Free.
День 6
пн, 09.03.2020

Прибытие в Беларусь в первой половине дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд комфортабельным автобусом
wi-fi в дороге на территории Украины
проживание в отеле Villa Leku 3 ночи/4 дня
трансфер к подъемникам 2 раза в день
обучение катанию на горных лыжах для новичков (1 день практика, 1 день теория): ежедневный анализ катаний
питание в ресторане при отеле: завтрак (3 шведский стол) + ужин (2)
вечеринки-открытия BBQ: шашлыки, холодные закуски, музыка, коктейли, кальян
вечеринка-закрытия - "варим зимний напиток - глинтвейн" на беседках отеля Вилла Леку, музыка
безлимитное посещение СПА-центра при отеле каждый день: баня на дровах, хамам, большой плавательный бассейн, релаксзона
профессиональная фотосъемка
Оплачивается отдельно
страховка (~6$)
ски-пассы
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Примечание
Время прибытия/отъезда, проведения мероприятий указано о р и е н т и р о в о ч н о. Точное время вам объявит ваш сопровождающий
по приезду в Буковель.

Где купить?
Славия Тур
Гомель, площадь Ленина, 2а (Дворец Спорта)
Телефон:
+375 (29) 590 33 33
+375 (44) 591 33 33
Мозырь, ул. Интернациональная, 53г
Телефон:
+375 (29) 529 31 79
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Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
Выходной

Время работы:

Пн.
Вт. - Сб.
Вс.

Выходной
10:00 - 19:00
Выходной
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