ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ
Буковель
Курорт Буковель расположился в поселке Поляница на высоте около 900 метров над уровнем
моря. Подъемники курорта находятся на горах Буковель (1139 метров), Бульчинеха (1455
метров) и Чёрная Клева (1241 метров). А вот как раз гора Буковель и дала название всему
курорту. 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
Отъезд во второй половине дня.
2 день
Прибытие на курорт утром, размещение в отеле «Петрос» (выезд 21 декабря) или в туристическом
комплексе «Загадка Карпат» (выезды 3 января и 7 марта) в номерах категории «Полулюкс».
Трансфер на горнолыжный комплекс Буковель.
Пребывание в ТК «Буковель» около 9 часов. Катание на лыжах, сноубордах, санках, коньках. Другие
развлечения на ГК «Буковель»: катание на малогабаритном скутере «Segway», катание на «Зорбе»
(огромная прозрачная, пластковая пуля, которую толкают с горки, и она катится вниз, а человек в
середине кричит от радости и адреналина!) Посещение «Сноупарка» - оборудованная специальная
территория с разнообразными фигурами для катания. Парк подходит и начинающим, и
сноубордистами и лыжниками со стажем. Начинающих инструкторы научат катанию на горных
лыжах или сноуборде, а тем кто катается – покажут мастер-классы по джиббингу. Прогулка на
Сноубайках – велосипед предназначен для передвижения по снегу. Для детей: посещение детского
развлекательного центра «Леопарк».
Свободное время и отдых на самом лучшем горнолыжном курорте Украины.
Возвращение, по желанию ужин (за доп.плату – 4 у.е.). Ночлег.
3 день
Завтрак. Выезд на горнолыжный курорт Буковель. Катание на лыжах, санках, сноубордах, коньках,
сигвее, зорбе, сноубайке….
Или выезд в урочище Драгобрат – самый высокий горнолыжный кукрорт Карпат Украины.
Поднимается на Драгобрат транспортом повышенной проходимости ГАЗ 66. Катание на лыжах,
санках, сноубордах на Драгобрате.
Возвращение, по желанию ужин (за доп.плату – 4 у.е.). Ночлег.
4 день
Завтрак. Выезд на горнолыжный курорт Буковель. Катание на лыжах, санках, сноубордах, коньках,
сигвее, зорбе, сноубайке….
Выезд домой около 17.00-18.00. Транзитный переезд по территории Украины.
5 день
Прохождение границы. Прибытие в первой половине дня.

В стоимость тура входит:
- проезд автобусом туристического класса;
- проживание
- завтраки;
- трансфер в центр курорта ежедневно
- сопровождение группы.
Оплачивается дополнительно:
- мед. горнолыжная страховка (с повышающим коэффициентом);
- прокат снаряжения; абонементы на подъемники ТК «Буковель»
- личные расходы

Отель «Петрос» находится в долине реки Прут в с.Татаров.
Расстояние до горнолыжных трасс: с. Ворохта (8 км), с. Яблуница (12 км), Буковель (16 км),
Ясиня (25 км), Драгобрат (30 км).
Отель «Петрос» - 6 деревянных коттеджей с номерами категории «Стандарт», ресторанколыба, бильярд. Холодная и горячая вода постоянно, собственная котельная. В 200 метрах
от отеля расположен пункт проката снаряжения (ориентировочная стоимость – 5,5 у.е
сутки с человека). Трансфер в Буковель за дополнительную плату.

Отель «Загадка Карпат» расположен в селе Татарове (9 км от курорта Буковель,12 км до
первого подъемника).
Основной корпус и 7 деревянных современных коттеджей. В каждом номере: двуспальные и
односпальные кровати, телевизор, фен и электрочайник, санузел (душ, умывальник, унитаз).
Интернет Wi-Fi. В некоторых номерах есть кухня с холодильником, балкон. В главном
корпусе находится каминный зал. В некоторых номерах есть кухня с холодильником, балкон.
Есть возможность обустройства дополнительного спального места (раскладное кресло).

