
Дни Программа тура

14:30-15:00 Сбор группы. 15:00-15:30 Отправление. Ночной переезд.

Прибытие на курорт в первой половине дня. Поздний завтрак.

Размещение в отеле после 14:00.

Свободное время для катания. Для желающих подбор горнолыжного
снаряжения. Встреча с инструктором, групповые занятия для
начинающих.

Ужин. Вечеринка открытия: коктейль, кальян, настольные игры, мафия,
покер и многое другое. Ночлег.

08:00–09:30 Завтрак. Свободное время для катания.

13:00 – 14:00 Кофе-пауза на паркинге Р1 (чай, кофе, печенье)

18:00 Ужин.

Групповое посещение сауны. Ночлег.

08:00–09:30 Завтрак. Свободное время для катания.

13:00 – 14:00 Кофе-пауза на паркинге Р1 (чай, кофе, печенье)

18:00 Ужин.

19.00–23.00 Групповое посещение сауны (по предварительной записи).
Ночлег.

08:00–09:30 Завтрак. Свободное время для катания.

13:00 – 14:00 Кофе-пауза на паркинге Р1 (чай, кофе, печенье)

18:00 Ужин. Ночлег.

08:00–09:30 Завтрак. Свободное время для катания.

13:00 – 14:00 Кофе-пауза на паркинге Р1 (чай, кофе, печенье)

18:00 Ужин.

Вечеринка закрытия: музыка, шашлык, вино. Ночлег.

08:00–09:30 Завтрак. До 10.00 – выселение из номеров (предоставляется
помещение для багажа). Свободное время для катания.

16:00 Ужин.

16:30 – Отъезд домой. Ночной переезд.

Прибытие в Минск в первой половине дня.

Базовая
стоимость:
505 BYN
190 $

 
+375 33 328 38 08 МТС +375 29 328 38 07 Vel

Горнолыжный отдых в Карпатах – отель Марина

Отель "Марина", с.Поляница

Адрес: c. Поляница, урочище Вишня, 255.

Расположение: 200 метров до подъемника R-1.

Размещение: 2,3,4-х местные стандартные и мансардные номера и 6-местное
размещение со всеми удобствами по запросу. Работает Wi-Fi, обслуживание
номеров, спутниковое ТВ, комната для сушки лыж..

Питание: завтрак + ужин (порционный).

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Инфраструктура курорта: прокат снаряжения, картинг-центр, супермаркет «24h»,
экскурсии на ратраках, прогулки на собачьих упряжках, детский развлекательный
центр «Леопарк», боулинг, Спа-комплекс, караоке, бильярд, дискотеки, кафе,
бары, рестораны, пиццерии, пункты проката снегоходов, сноубайков, и т.д.

.

Категория
номера В номере:

2х местный
стандарт

Номера расположены на 2,3,4 этаже. Однокомнатный уютный номер
рассчитан на проживание до 2 человек. В номере есть необходимая
современная техника и удобная мебель: двуспальная кровать или 2
односпальных кровати, телевизор, спутниковое ТВ, тумбочка под
чемодан, шкаф для вещей. Ванная комната оснащена душевой
кабина (совмещенный санузел с душем), имеется комплект махровых
полотенец

3х местный
стандарт

Номера расположены на 2,3,4 этаже. Однокомнатный номер
рассчитан на проживание 3 гостей. Номера этой категории оснащены
мебелью и техникой, чтобы создать комфортные условия
отдыхающим: 3 односпальные кровати или полуторную и
односпальную кровать, спутниковое ТВ, телевизор, стол, стулья,
шкаф для вещей. В ванной комнате расположена душевая кабина
(совмещенный санузел с душем), а также комплект махровых
полотенец.

4х местный
стандарт

Номера расположены на 2,3,4 этаже. Просторный номер рассчитан на
поселение 4 человек. Номера этой категории оснащены всем
необходимым для отдыха гостей: удобная двуспальная кровать и 2
односпальных кровати или 4 односпальных кровати, телевизор,
спутниковое ТВ, стол, стулья. В ванной комнате имеется набор
полотенец и расположена душевая кабина(совмещенный санузел с
душем).

2,3,4х
местный
мансардный

Номера расположены на 5 этаже. В просторных номерах этой
категории могут разместиться от 2 до 6 человек. В номерах имеется
все необходимое, чтобы удовлетворить требования каждого гостя:
двуспальная кровать при двухместном размещении, или
односпальные кровати на количество проживающих, телевизор,
спутниковое ТВ, стол, стулья. В ванной комнате имеется комплект
полотенец и расположена душевая кабина (совмещенный санузел с
душем).

.

Проживание в одноместном номере по запросу.

.

Выезд
из

Минска
Ночи Прибытие

в Минск

2-х местный
стандарт /2-х

местный
мансардный

3-х местный
стандарт /3-х

местный
мансардный

4-х местный
стандарт /4-х

местный
мансардный

07.12 4 13.12 225 $/ 190 $ 220 $/ 185 $ 195 $/ 180 $
14.12 4 20.12 235 $ /230 $ 230 $/ 225 $ 215 $/ 210 $
21.12 4 27.12 245 $/ 240 $ 240 $/ 235 $ 235 $/ 230 $
25.12 4 31.12 275 $ /270 $ 270 $/ 265 $ 255 $/ 250 $
02.01 4 08.01 325 $/ 320 $ 315 $/ 310 $ 295 $/ 290 $
07.01 4 13.01 275 $/ 270 $ 270 $/ 265 $ 255 $/ 250 $
11.01 5 18.01 295 $/ 290 $ 290 $/ 285 $ 265 $/ 260 $
18.01 5 25.01 295 $/ 290 $ 290 $/ 285 $ 265 $/ 260 $
25.01 5 01.02 295 $/ 290 $ 290 $/ 285 $ 265 $/ 260 $
01.02 5 08.02 295 $/ 290 $ 290 $/ 285 $ 265 $/ 260 $
08.02 5 15.02 295 $/ 290 $ 290 $/ 285 $ 265 $/ 260 $
15.02 5 22.02 295 $/ 290 $ 290 $/ 285 $ 265 $/ 260 $



22.02 5 29.02 295 $/ 290 $ 290 $/ 285 $ 265 $/ 260 $
29.02 4 06.03 255 $/ 250 $ 250 $/ 245 $ 235 $/ 230 $
07.03 4 13.03 235 $/ 230 $ 230 $/ 225 $ 210 $/ 205 $
14.03 4 20.03 215 $/ 210 $ 210 $/ 205 $ 205 $/ 200 $
21.03 4 27.03 195 $/ 190 $ 190 $/ 185 $ 185 $/ 175 $

Выезд
из

Минска
Ночи Прибытие

в Минск

2-х местный
стандарт /2-х

местный
мансардный

3-х местный
стандарт /3-х

местный
мансардный

4-х местный
стандарт /4-х

местный
мансардный

Детям до 16 скидка 10 $  Дети без питания и места в отеле до 5,99
оплачивают только проезд 60 у.е.+30 бел руб.

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены,
осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано
ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах,
пробками на дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление
дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• проезд на автобусе туристического класса,

• 4/5 ночлегов в номере выбранной категории,

• 5/6 завтраков, 5/6 ужинов (порционно),

• групповое посещение сауны,

• вечеринка открытия и закрытия,

• кофе паузы,

• 1 групповое занятие для начинающих.

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга – 60 бел.руб (взрослые), 30 бел.руб (дети в возрасте до 16 лет), бесплатно
(дети в возрасте 0-2),

• ski-pass (абонемент на подъемы) стоимость по ссылке,

• медицинская страховка для горнолыжного отдыха,

• прокат горнолыжного снаряжения.

• Необходимые документы:

• действительный паспорт,

• для детей до 18 лет, следующих без сопровождения родителей – нотариально заверенное
разрешение от родителей.

https://bukovel.com/ru/ski/skipass?_ga=2.42942374.2074502132.1538470611-1004198288.1538470611
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