Артикул № 82154

Даты поездки:

ср, 30.12.2020 - пн, 04.01.2021
Длительность:

6 дней

Цена:

795 р.

Эквивалент:

300 $

Туруслуга:

50 р.

Самый фееричный Новый Год 2021 в Буковеле!
Проживание в отеле "Станиславский"!
Маршрут: Яремче - Буковель
Выезд из городов: Минск - Барановичи - Брест
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
ср, 30.12.2020

15.30 - сбор группы (автобусная стоянка ст. метро «Могилёвская» (ТЦ «Гиппо» «Момо», через дорогу от зелёного входа).
16.00 - отправление автобуса, транзит по территории РБ, Минск-Фаниполь-Дзержинск-Столбцы-Барановичи-Ивацевичи-БерёзаБрест.
Ночное прохождение границы с посещением магазина беспошлинной торговли Duty Free, транзит по территории Украины.
День 2
чт, 31.12.2020

Прибытие в отель, расселение в отеле. Свободное время и подготовка к встрече Нового года.
18.00-20.00 - ужин(шведский стол), подготовка к встрече Нового 2021 года, а, главное, к проводам такого тяжёлого 2020 года!
22.00 - сбор в ресторане отеля для празднования Нового года.
Вас ждёт неповторимая встреча этого замечательного праздника в атмосфере дружбы, любви. На протяжении всей новогодней
ночи будет работать ведущий шоу-программы, конкурсы, танцы, саксофон, замечательная и очень щедрая кухня, все участники
подключают свои телефоны к общему чату всех празднующих в отеле. Огромное количество разнообразных конкурсов и призов.
Селфи в фотозоне, Дед Мороз для маленьких гостей. Такого нет ещё, и уж поверьте, нигде!
Ночлег.
День 3
пт, 01.01.2021

Поздний завтрак в ресторане отеля (шведская линия).
После завтрака интерактивные игры для детей и взрослых от «Станиславского» с призами и подарками на территории отеля! И
в это же время у зоны барбекю всех ждёт угощение горячим бограчем, мясным барбекю, горячим глинтвейном и горячим пивом!
Все фото такого празднования есть у нас на сайте в фотогалерее. Здесь атмосфера дружбы настолько сильна, что нет
абсолютно разногласий, ведь веселятся все!!! После вы можете воспользоваться Spa-зоной отеля.
18.00-20.00 - ужин (шведский стол).
После Вас ожидает вечер караоке и саксофона. Романтик.
День 4
сб, 02.01.2021

Для желающих выехать в Буковель для катания:
06.30-07.30 - ранний завтрак в ресторане отеля.
07.45 - выезд в Буковель на нашем автобусе, по приезду на горнолыжный курорт: покупка ски-пасса(абонемент для подъёмов
на канатке), а также вы сможете воспользоваться прокатом снаряжения (за доп.плату).
Время для катания.
15.00 - выезд из Буковеля, желающие подольше кататься, смогут самостоятельно вернуться в отель на местных маршрутках,
которые курсируют каждые 30 мин. и стоимостью 30 грн. за билет (до ост. Отель «Романтик»).
16.00-18.00 - вы сможете продолжить участие в праздничных программах отеля. Для желающих продолжить свой отдых в отеле
и принять непосредственное участие во всех мероприятиях от отеля, а также вдоволь насладиться spa-зоной при отеле
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(римская купель, сауны и пр.).
18.00-20.00 - ужин (шведский стол).
Свободное время.
День 5
вс, 03.01.2021

08.00-10.00 - завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
Свободное время. И для желающих опять-таки и spa-зона, и развлекательные программы от отеля с конкурсами и призами,
посещение самого крупного в Карпатах сувенирного рынка, водопада Пробий.
12.00 - освобождение номеров
Обед (по желанию, за свой счёт)
Свободное время, участие в программах от отеля.
17.00 - выезд из отеля. По дороге мы сделаем небольшую остановку в Яремче для посещения гипермаркета АТБ (сладости,
алкогольные напитки, овощи-фрукты и др.)
Транзит по территории Украины с соблюдением санитарных остановок. Прохождение украинско-белорусской границы.
День 6
пн, 04.01.2021

Возвращение в Минск (обычно рано утром, но всё зависит от работы границы и очередей).

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд комфортабельным автобусом
сопровождение руководителем
проживание 4 дня / 3 ночи в отеле Станиславский
3 завтрака / 3 ужина
новогодний банкет с программой
ежедневная развлекательная программа
экскурсия в Буковель
Оплачивается отдельно
мед.страховка (обязательно Белгосстрах)
питание, незапланированное программой
личные расходы
Примечание
Дети до 6 лет в сопровождении 2х(!) взрослых (без спального места, но с сохранением питания, банкета и с местом в автобусе) скидка
от стоимости тура 180$ + 35 бел.рублей туристическая услуга
Дети до 12 лет при 2х взрослых с проживанием на доп.месте(еврораскладушка) скидка от стоимости тура 50$ + 40 бел.руб.
туристическая услуга
Внимание!!!
Оплата тура происходит в 2 этапа:
1-й : оплата туруслуги + оплата новогоднего банкета 100$ (по курсу НБ+3%) и заключение договора
2-й : оплата оставшейся части стоимости тура (200$) на территории Украины

Где купить?
Долина туров
Минск, пр-т Независимости, д. 77, ком. 18
Телефон:
+375 (29) 616 25 50
+375 (17) 290 21 88
+375 (17) 290 26 68
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 19:00
Выходной
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