Подбор тура, горящие туры и спецпредложения.
Отдых и экскурсии

BUS.BY

ТУРФИРМА

BUS.BY

Список телефонов:

+375 295426868

+375 445426868

+375 255426868

+375 173926855

+375 296420606

+375 336420606

+375 256420606
Адрес: пр-т Дзержинского 19 ст метро Грушевка | Беларусь, Минск
Skype: starbus8
E-mail: poehali@bus.by
Веб-сайт: bus.by

АДРЕС СТРАНИЦЫ ТУРА В СИСТЕМЕ: HTTPS://BINDPLACE.COM/TOURS/3284

НАЗВАНИЕ ТУРА:
Горнолыжные туры в Буковель
Турфирма: BUS.BY
Страна: Украина
Отель: Станиславский 4*
Из Минск, на 5 дней, на 1 человек
Транспорт: Автобус
Тип отдыха: Горнолыжные туры
Тип размещения: DBL (двухместный номер)
Тип питания: FB (полный пансион)
Стоимость тура: 135 USD

ДАТЫ ОТПРАВЛЕНИЯ:
- 18 нояб. 2021 – 135 USD

ПРОГРАММА ТУРА НА 5 ДНЕЙ
(1) отъезд
13.00 -13:30(четверг) сбор группы и отправление автобуса из Минска. Прохождение белорусско-украинской границы с посещением магазина
беспошлинной торговли «DUTY FREE». Транзит по территории Украины (ночной переезд).

(2) приезд
07.00 (пятница) ориентировочно прибытие в отель, размещение в отеле. Завтрак (включен в стоимость)
08.00 выезд в Буковель (для желающих). Для тех, кто хочет просто покататься или научиться кататься, на территории отеля есть своя горка и
свой подъемник ( 400 метров длина), инструктор всегда к вашим услугам.
15.00 возвращение в отель из Буковеля (для желающих)
19.00 Ужин (включен в стоимость)
Свободное время, во время которого отелем будет предложена вечерняя анимация, а также различные настольные игры.
Ночь в отеле.
Так же для тех, кто не хочет кататься с гор,может посетить СПА зоны в ВОДА КЛУБ!
Ознакомиться с прайс листом можете здесь => https://vodaclub.ua/price/

(3) Отдых
07.00 завтрак в ресторане отеля
08.00 выезд в Буковель (для желающих)

17.00 выезд обратно из Буковеля
19.00 Ужин (включен в стоимость)
После ужина можно посетить баню( по предварительной записи), Лобби бар с караоке, поиграть в бильярд.
Ночь в отеле.

(4) Отдых
7.00-07.30-завтрак в ресторане отеля(шв.стол) и выселение из отеля, (будет предоставлено помещение для хранения вещей и для
возможности переодеться).
07.30-отправление в Буковель для катания.
16.30-17.00-выезд из Буковеля, возвращение в отель.
18.00-20.00-ужин в ресторане отеля (шведский стол).
20.00-выезд из отеля, отъезд на границу.
Ночной переезд. Прохождение украинско-белорусской границы с обязательным посещением украинского “DUTTY FREE”.

(5) Приезд
Возвращение в Минск утром (первая половина дня). Все зависит от прохождения границы

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ
Проезд комфортабельным автобусом
Проживание в отеле 3 дня/2 ночи
3 завтрака+3 ужина
Трансфер к подъемникам и обратно
Сопровождение руководителем группы

В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВХОДИТ
Туруслуга 50 рублей
Мед. страховка (обязательно)
Прокат снаряжения при необходимости
SKI-PASS(от 22$)
Питание не предусмотренное программой
Входные билеты в VODA CLUB
Пользование сауной и римской купелью при отеле
Личные расходы

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
При одноместном размещении доплата 30 дол.
Детям до 6 лет в сопровождении 2х(!) взрослых, без предоставления отдельного спального места, но с сохранением питания: 70 дол.+30
рублей, При отеле работает детский аниматор(бесплатно), который полностью занимается вашими детками, проводит разные конкурсы и др.,
пока родители заняты.
Детям от 6 до 12 лет в сопровождении 2х взрослых и при проживании на доп.месте (еврораскладушка) стоимость тура: 90 дол.+40 рублей
Для 3 взрослых с проживанием одного на доп.месте (еврораскладушка) стоимость тура: 100 дол.+40 рублей

