БУКОВЕЛЬ 2019
Буковель - это горнолыжный комплекс, созданный по европейским стандартам, он обладает развитой
инфраструктурой, здесь расположены высококлассные отели, гостиницы и частные коттеджи,
кафе, бары, рестораны, оздоровительные комплексы, бассейны... А снег на горнолыжных трассах
Буковеля лежит с ноября по май месяц! И все это из-за удачного расположения курорта Буковель и его
уникальных климатических условий, а также благодаря эффективной работе снежных пушек.

1 день
Вечером около 18.30 отправление ул.Сов.Конституции –музыкальная школа, 19.00 отправление от
Автовокзала. Прохождение границы. Ночной переезд.
2 день
Прибытие в Яремче. Завтрак. Размещение в пансионате (штабные номера). Рано утром 7.30 выезд на
горнолыжный курорт «Буковель». Катание на лыжах, сноубордах, коньках.
Свободное время. Взрослые и дети могут увлекательно провести время в зимних развлечениях
(допл.): подняться на гору Буковель на обзорную площадку, прогуляться на собачьих упряжках,
покататься на сноутюбах, полетать на троллеи, насладиться глитвейном и блюдами украинской
кухни. 16.30 – выезд в Яремче. Ужин. Ночлег.
3 день
Завтрак. Выезд в Буковель. Катание на лыжах, сноубордах, коньках.
Возможно посещение термальных бассейнов «VODA club» (допл). У Вас есть возможность
провести время в внесезонном бассейне под открытым небом с постоянной температурой воды 32-34
°С, площадью 300 квадратных метров, гидромассажами и водными гейзерами. Для любителей
гидромассажа возле бассейна есть 4 джакузи с температурой воды 38 °С.
17.00 – Выезд в Яремче. Свободное время. Ужин. Ночлег.
4 день
Завтрак. Выезд в Буковель. Катание на лыжах, сноубордах, коньках.
13.30-выезд из Буковеля. ОБЕД (допл). После обеда - выезд из Яремче. Супермаркет в ИваноФранковске. Переезд в Брест.
5 день
Прибытие в Брест рано утром.
В стоимость тура входит:
- проезд комфортабельным автобусом,
- 2 ночлега на вилле «ФОРТУНА» в Яремче,
- Питание: 3 завтрака, 2 ужина
- Трансфер Яремча-Буковель в соответствии с программой
Дополнительно оплачивается:
- мед. горнолыжная страховка (с повышающим коэффициентом);
- прокат снаряжения (см. www.bukovel.com)
-личные расходы
Возможен ПРОЕЗД (без бронирования проживания) Брест – Яремче - Буковель – Брест = 99руб.

Стоимость тура уточняйте у менеджера!

Туристическое агентство оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения
общего объема и качества услуг, осуществлять замену заявленных ресторанов и отелей на
равнозначные. Время в пути указано ориентировочное. Туристическое агентство не несет
ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах.

