Артикул № 74843

Даты поездки:

сб, 22.02.2020 - сб, 29.02.2020
Длительность:

8 дней

Цена:

523 р.

Эквивалент:

200 $

Туруслуга:

50 р.

Горнолыжный тур в Буковель и Драгобрат - 5 дней
катания!
Маршрут: Ясиня - Буковель - Драгобрат
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
сб, 22.02.2020

21:30 cбор группы и выезд из Минска на комфортабельном автобусе от станции метро "Малиновка", парковка гипермаркета
"ProStore" (пр-т Дзержинского, 126)
02:00 остановка и посадка туристов в городе Брест возле гостинницы «Интурист»
Транзит по территории РБ и Украины
День 2
вс, 23.02.2020

Прибытие в пос.Ясиня Закарпатской области во второй половине дня.
Расселение в отеле "Золотая корона"
Организованное посещение прокатного пункта, подбор горнолыжного снаряжения(лыжи, сноуборды, блэйды, костюмы и т.д.)
Отдых после длительного переезда.
Ужин (включено)
Свободное время.
День 3-6
7:00 завтрак (включено)
7:30 выезд на горнолыжный курорт Буковель; (включено)
8:00–8:15 прибытие автобуса на парковку в Буковеле.
Приобретение ски-пассов по акции "Утренняя" (до 9:00) с 30% скидкой;
Автобус паркуется на стоянке в центре курорта;
Опытные любители активного отдыха сразу отправляются покорять горные склоны курорта Буковель на лыжах и сноубордах.
Туристы, которые приехали первый раз и хотят "встать" на лыжи, могут воспользоваться услугами инструктора в лыжной школе
Буковель.
08:30-16:30 дневное катание на склонах ГК "Буковель"
13:00-14:00 обед на склоне возле автобуса (каша по-флотски, чай/кофе, хлеб) (включено)
17:00 отправление группы в п.Ясиня;
Желающие имеют возможность остаться, приобрести ски-пассы на вечерние катание и продолжить каталку самостоятельно!
19:00 ужин (включено)
Свободное время. Возможность заказать баню, чаны и т.д...
День 7
пт, 28.02.2020

8:00 завтрак (включено)
09:00 выезд на горнолыжный курорт Драгобрат (включено)
Свободное время на горнолыжном курорте для катания на лыжах, сноубордах.
16:00 отправление в п.Ясиня.
18:00 Ужин (включено)
19:00 выезд в Минск/Брест
День 8
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сб, 29.02.2020

Прибытие в Брест/Минск ориентировочно в первой половине дня (в зависимости от прохождения границы, а также погодных и
дорожных условий)

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд комфортабельным автобусом по маршруту;
5 ночей в отеле, коттедже или частном мини-отеле;
трехразовое питание: 5 завтраков, 6 ужинов (домашняя закарпатская кухня, порционно), а также 4 обеда на склоне возле
автобуса (каша по-флотски, чай, кофе, хлеб) на Буковеле;
трансферы к подъемникам Ясиня - Буковель - Ясиня (понедельник - четверг утром и вечером);
трансфер Ясиня - Драгобрат - Ясиня
услуги сопровождающего
Оплачивается отдельно
по желанию медицинская горнолыжная страховка с повышающим коэффициентом - 20 бел.руб (для лиц, старше 60 лет коэффициент 2,0);
прокат снаряжения (лыжи, ботинки, палки, шлем) - от 150 грн/сутки ~6$;
ски-пасс на катание на ГК "Буковель" - от 785 грн/день ~32$;
ски-пасс на катание на ГК "Драгобрат" - от 250 грн/10 подьемов ~10$;
баня на дровах - от 350 грн/час/за 6-8 человек ~15$;
дополнительные трансферы в Буковель или на Драгобрат;
сувениры и личные расходы
Примечание
детям до 12 лет - туруслуга 35 бел. руб.

Где купить?
Экстрим Трэвел
Минск, ул. Сурганова 24, офис 116
Телефон:
+375 (17) 290 76 99
+375 (44) 511 93 71
+375 (29) 845 27 09
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной
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