Артикул № 69848

Даты поездки:

чт, 27.02.2020 - пн, 02.03.2020
Длительность:

5 дней

Цена:

302 р.

Эквивалент:

115 $

Туруслуга:

50 р.

Выходные в Буковеле - гостиничный комплекс
"Межгорье"
Маршрут: Яремче - Буковель - Львов
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 27.02.2020

Отправление из Минска (ориентировочно в 17:00). Транзит по территории Беларуси. Прохождение границы. Транзит по
территории Украины. Ночной переезд.
День 2
пт, 28.02.2020

Прибытие в курортный городок Яремче в первой половине дня. Заселение в гостиничный комплекс "Межгорье" (при наличии
свободных номеров, раннее заселение). Завтрак. Для всех желающих подбор горнолыжного снаряжения (пункт проката, при
отеле с большим выбором горнолыжного снаряжения).
Отправление в Буковель. Свободное время для катания. Вас ждут 62 трассы с 16 подъемниками различных уровней сложности:
8 для профессионалов, 41 средней сложности и 12 для новичков. Общая протяженность трасс составляет 50 км
Для тех, кто не орентирован на катание, можно прогуляться по горнолыжному курорту, познакомиться с инфраструктурой,
посетить Буковельскую ярмарку, ресторанчики, кафе, совершить обзорный подъем на кресельном подъемнике на вершину
горы Буковель. Вы подниметесь на самую вершину горы (высота 1127 м). Отсюда открывается потрясающий вид на
окрестности : горные вершины, среди которых самые высокие Довга и Черная Клева, карпатские долины, горные селения, леса,
луга, ручьи (доп.плата 4$).
17:30 Отправление группы в отель.
19:00 Ужин в ресторане отеля.
Для всех желающих будет организовано посещение «Целебных чанов» (доп. плата 10 $). Чан это - большая емкость с
кристально чистой водой из источника, подогреваемая снизу костром. Температура воды составляет 36-37°C и постепенно
поднимается по 45 °C, для усиления эффекта парки в воду добавляются целебные карпатские травы. Рядом с чаном
находиться купель с ледяной водой. Хорошо прогревшись рекомендуется охладиться в купели и выпить тонизирующий чай.
Такая процедура не только приятна, но и очень полезна.
День 3
сб, 29.02.2020

8:30 Завтрак в ресторане отеля. Отправление в Буковель. Свободное время для катания.
17:30 Отправление группы в отель.
19:00 Ужин в ресторане отеля. После ужина вечерние развлечения: настольные игры, конкурсы.
20:00 - 23:00 Подарок от туроператора - Посещение бани на дровах в составе небольшой группы (предварительная запись).
День 4
вс, 01.03.2020
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09:00 Завтрак в ресторане отеле. Освобождение номеров, отправление во Львов.
14:00 (ориентировочно) пешеходная экскурсия по Львову: Рыночная площадь с посещением Итальянского дворика, Ратуши и
старинных фонтанов, Армянский квартал, пр-т Свободы, Оперный театр, Замковую гору, с которой, открывается великолепный
вид на город, Кафедральный и Бернардинские соборы, часовню Боимом и мн.др.
Немного свободного времени для посещения уютных Львовских кафе, ресторанчиков, покупки сувениров, посещение
супермаркета.
17:00-18:30 Сбор группы.Отправление в Минск. Транзит по территории Украины. Ночной переезд.
День 5
пн, 02.03.2020

Прибытие в Минск в первой половине дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд комфортабельным автобусом туристического класса: TV+DVD;
проживание 2 ночи (номера со всеми удобствами, Wi-Fi);
3 завтрака, 2 ужина в ресторане отеля;
посещение бани на дровах в составе небольшой группы (предварительная запись);
автобусно-пешеходная экскурсия по Львову;
услуги сопровождающего группы
Оплачивается отдельно
подъем на гору на кресельном подъемнике (4$);
посещение чанов (10$), при группе от 6-ти человек; медицинская страховка с повышающим коэффициентом для тех, кто
планирует кататься;
ski-pass (абонемент на подъемы)
Примечание
Проживание в современном гостиничном комплексе «Межгорье» расположен в живописном курортном городке Яремче в самом сердце
Карпат.
На территории гостиничного комплекса «Межгорье»: ресторан «Зеленый гай», в котором Вы можете отведать фирменные блюда
гуцульской кухни, сауна с бассейном и зоной отдыха, танцевальный, караоке, бильярдные залы, игровая детская комната, прачечная,
комната хранения горнолыжного оборудования, охраняемая стоянка, большой бассейн на отрытом воздухе (открыт в летний период),
детская площадка, беседки с мангалами для приготовления барбекю, Wi-Fiдоступ в интернет на всей территории комплекса.
Для размещения «Межгорье» предлагает комфортабельные номера со всеми удобствами: современная мебель – кровать, шкаф, стол,
стулья, зеркало комод и техника – телевизор (спутниковое TV), холодильник, электрочайник, фен, санузел с необходимой сантехникой комплекты полотенец, набор мини-парфюмерии, тапочки для каждого гостя. С каждого номера открывается великолепный вид на горы.

Где купить?
ТурВест
Минск, пл.Свободы д.23,оф.19
Телефон:
+375 (29) 640 10 71
+375 (33) 626 06 15
+375 (29) 188 22 89
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

10:00 - 18:00
11:00 - 15:00
Выходной
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