ГОРНОЛЫЖНЫЙ ТУР В БУКОВЕЛЬ И ДРАГОБРАТ
НОВИНКА!!!

1 день
(суббота)
02:00 остановка и посадка туристов в городе Брест возле гостинницы «Интурист».
Беларуси. Прохождение границы. Ночной переезд.

Транзит по

2 день
(воскресенье)
Прибытие в пос.Ясиня Закарпатской области во второй половине дня. Расселение в отеле, коттедже
или частном мини-отеле. Организованное посещение прокатного пункта, подбор горнолыжного
снаряжения(лыжи, сноуборды, блэйды, костюмы и т.д.). Отдых после длительного переезда.
Ужин (ВКЛЮЧЕНО). Свободное время. Ночлег.
3-4-5-6 день
(понедельник-вторник-среда-четверг)
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 скипассы на вечерние катание и продолжить каталку самостоятельно!
19:00 ужин; (ВКЛЮЧЕНО). Свободное время. Возможность заказать баню, чаны и т.д...
7 день
(пятница)
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
На обратной дороге запланирована остановка с возможностью попить чай/кофе и посетить
продуктовый супермаркет.
На границе посещение магазина беспошлинной торговли «Duty Free»
8 день
(суббота)
Прибытие в Брест/Минск ориентировочно в первой половине дня (в зависимости от прохождения
границы, а также погодных и дорожных условий).

Цена указана
для 1 чел.
Для туристов из Минска
Для туристов из Бреста
Дети до 12 лет
(включительно)

Коттедж
Коттедж
Мини-отель
(удобства на этаже) (удобства в номере) (удобства в номере)

190*

(380 BYN)

185*

(370BYN)

180*

(360BYN)

200*

(400BYN)

195*

(390BYN)

190*

(380BYN)

210*

(420BYN)

205*

(410BYN)

200*

(400BYN)

*Стоимость и даты уточняйте у специалиста по туризму

В стоимость включено:

*проезд комфортабельным автобусом по маршруту;
*WI-FI на территории Украины;
*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;
* медицинская горнолыжная страховка с повышающим коэффициентом;
* трансферы к подъемникам Ясиня - Буковель - Ясиня понедельник - четверг утром и вечером;
*трансфер Ясиня - Драгобрат - Ясиня в пятницу;
* услуги сопровождающего.

Дополнительно оплачивается:

* прокат снаряжения (лыжи, ботинки, палки, шлем) - 130-180 грн/сутки ~5-7$;
* ски-пасс на катание на ГК "Буковель" - от 585 грн в день ~20$;
*ски-пасс на катание на ГК "Драгобрат" - от 220 грн/10 подьемов ~8$;
* баня на дровах - от 300 грн/час/за 6-8 человек ~10$;
* дополнительные трансферы в Буковель или на Драгобрат;
*сувениры и личные расходы.

