Артикул № 71785

Даты поездки:

сб, 15.02.2020 - сб, 22.02.2020
Длительность:

8 дней

Цена:

560 р.

Эквивалент:

215 $

Туруслуга:

50 р.

Зимний отдых в Буковеле
Маршрут: Буковель
Выезд из городов: Минск - Барановичи - Брест
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
сб, 15.02.2020

Отправление из Минска
Едем через города:
Минск-Барановичи-Кобрин-Брест-Буковель
В 16:00 выезд из Минска
Комфортный автобус туристического класса с интересными фильмами и отличной компанией отправит Вас в увлекательное
путешествие.
Посещение Duty Free на границе
День 2
вс, 16.02.2020

В 09:00 Приезд в Буковель
Заселяемся в отель согласно бронированию.
Самое время изучить местность, сходить в SPA-комплекс или чаны с карпатскими травами, расслабиться и набраться сил
после ночного переезда.
Свободное время для прогулок и катания!
Ночлег.
День 3
пн, 17.02.2020

В 07:00 утренний завтрак.
Полезно знать: с 07:30 до 8:59 можно купить ski-pass со скидкой 20-30% на на время катания с 08:30-16:30!
В Буковеле есть все для отличного отдыха и катания: современная инфраструктура и
необыкновенная природа украинских Карпат.
Вас ждут развлечения на любой вкус: лыжные трассы разных уровней сложности, оборудованные современными
подъемниками, трассы для саней, каток, прогулки на собачьих упряжках, снегоходы, сноутюбинг, сноупарк, Big-Airbag,
буковельская ярмарка, прокат автомобилей Jeep Wrangler, экскурсии на суперджипах, Bike Zip,Legenda Group (съемки
видеороликов, клипов и видеопоздравлений), картинг-центр, «буковельские горки»!
Ночлег.
День 4
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вт, 18.02.2020

В 07:00 утренний завтрак.
Свободный день на курорте
С 07:00 утренний завтрак.
Еще один прекрасный день в горах.
Для тех кто только учится, на курорте так же можно взять занятия с инструктором, который с радостью обучит катанию на
сноуборде и лыжах! (По желанию за доп.плату)
На территории Буковеля расположено 62 спуска: 12 синих для новичков, 41 красных средней сложности и 8 черных для
профессионалов.
Самый длинный спуск – протяжностью 2132 м. Все трассы ухожены и удобно связаны между собой.
Ночлег.
День 5
ср, 19.02.2020

В 07:00 утренний завтрак.
Свободный день на курорте
С 07:00 утренний завтрак.
Свободный день для прогулок и катания.
Рекомендуем обязательно посетить местные ресторанчики и кафе с местной кухней. В Буковели она по особенному вкусная.
Места: "Salo", "Kolyba", "Ice Restaurant Bukovel" - уникальный и единственный ресторан построен из снега и льда, "Lucky Bull"
Мясо & Азия, развлекательный центр «Бука» и многое другое..
Ночлег.
День 6
чт, 20.02.2020

В 07:00 утренний завтрак.
Свободный день на курорте
С 07:00 утренний завтрак.
Свободное время для прогулок и катания.
Ночлег.
День 7
пт, 21.02.2020

С 07:00 утренний завтрак.
Свободное время для прогулок и катания.
Выселение из отеля до 12:00
Так же напоминаю про сувениры и подарки, для близких и друзей :)
Большой ассортимент наливок, меда, карпатского чая и другого можно найти на ярмарке, которая открыта ежедневно.
Вечернее отправление домой.
День 8
сб, 22.02.2020

Утреннее прибытие в Минск.
Вы просматриваете свои фотографии с тура и планируете следующую поездку.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом евро класса
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Проживание в отеле "Пацьорка 3*" 4 ночи + питание (завтраки)
Медицинская страховка
Оплачивается отдельно
Дополнительные экскурсии по желанию за доп.плату
Личные расходы: сувениры, аренда снаряжения, ski-pass и так далее
Примечание
Проживаем в следующих отелях: "Пацьорка 3*", "Milli & Jon 3*", "Loft Hotel 3*", "Моришка Садыба 3*", "Skilandhouse 3*", "История 4*",
"Магия Карпат 3*", "Казимир 3*", "Ведмежий Двир 3*". Стоимость тура и тип питания зависит от выбранного вами отеля.

Где купить?
Фреш Лайм
Минск, ул.Мележа 1, офис 505
Телефон:
+375 (29) 689 21 06
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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