Артикул № 84718

Даты поездки:

ср, 23.12.2020 - пн, 28.12.2020
Длительность:

6 дней

Цена:

394 р.

Эквивалент:

150 $

Туруслуга:

165 р.

Праздничный уикенд в Буковеле (без карантина по
прибытию)
Маршрут: Буковель
Выезд из городов: Гомель
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
ср, 23.12.2020

Отправление 16.00 из Гомеля, Речица 17.00, Мозырь 19.00.
Пересечение белорусско-украинской границы. Транзит по Украине.
День 2
чт, 24.12.2020

Прибытие ~11.00. Расселение по номерам.
Обед. Личное время. Прокат снаряжения. Свободное время на курорте. Вечером предлагаем собраться на ужин-пикник, в
уютной атмосфере отеля с потрясающим видом на вечерний Буковель.
Плюсы проживания в Буковеле :
+ не надо рано просыпаться, чтобы доехать до курорта и успеть на утреннюю скидку;
+ не надо ждать опаздывающих туристов (иногда такое бывает), Вы сами организуете свое время;
+ не надо тратить время на дорогу туда и обратно, лучше лишний часик поспать или провести на склонах;
+ в любой момент днем можно вернуться к себе в номер, чтобы переодеться или вздремнуть, восстановить силы и вновь
отправиться бороздить трассы;
+ А как же без вечернего и ночного катания !!!
+ отель «Теркон» расположен в самом центре курорта (рядом с национальным рестораном «Грибова хата», всего в 100 метров
от горы Буковель;
+ рядом есть все для полноценного отдыха: где покушать, где попариться, провести досуг;
+ только проживая в Буковеле, Вы узнаете, каким разным бывает курорт и уже точно не захотите размещаться в удалении от
Буковеля.
День 3-4
Завтрак. Свободное время в Буковеле. Ужин.
День 5
вс, 27.12.2020

Завтрак. Желающие могут провести время на трассах.
Отправление в 14.00. Посещение гипермаркета во Львове (по желанию группы).
День 6
пн, 28.12.2020

Прибытие в Гомель утром.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд на комфортабельном автобусе
3 ночлега в отеле «Теркон»
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3 завтрака, 3 ужина , 1 обед (по прибытию)
Оплачивается отдельно
прокат горнолыжного комплекта - 10 $ / день
скипасы
Примечание
Рассадка в автобусе - 1 человек на 2 сиденья.

Где купить?
Туризм и Отдых Вояж
Гомель, пр-т Речицкий , 65 А, ТЦ "5"
Телефон:
+375 (29) 621 21 93
+375 (44) 739 78 78
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Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
Выходной

2

