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НОВИНКА СЕЗОНА!
Проживание в поселке Микуличин:
удобно, быстро, комфортно.
Трехразовое питание.
Вечернее катание. Страхование.
Бесплатная стоянка автобуса
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выходные,

В стоимости:
проезд автобусом по маршруту тура,
проживание в Микуличин (20 мин. от Буковеля),
трансферы (Микуличин-Буковель-Микуличин);
завтраки, легкие ланчи, ужины;
страховой полис и пр.*

драгоб рат на выходные, тур буковель автобус из киева

Тур в Буковель на выходные из Киева
(горнолыжный тур в Буковель автобусом из Киева, гарантированные выезды каждый четверг
вечером, проживание в поселке Микуличин)

Приглашаем в горнолыжный тур на Буковель автобусом из Киева.
Проживаем в карпатском поселке Микуличин, что в 20 минутах езды от Буковеля по
хорошей трассе после ремонта.
В Микуличине отличные коттеджи и мини-отели, которые находятся недалеко друг от
друга, что экономит время на сбор группы.
Если решите остаться на вечернее катание — из Буковеля в Микуличин каждые 30 минут
ходят «маршрутные такси» (стоимость проезда 15-20 грн.) и Вы на месте.
Чем заняться вечером в Микуличин?
Есть частная пивоварня, в которой варят натуральное пиво по особым гуцульским
рецептам. Есть колыбы, ресторанчики, где можно угоститься блюдами национальной кухни.
Можно заказать сауну или попариться в чанах.
Туры в Буковель с проживанием в Микуличин — отличный вариант недорогого и
комфортного горнолыжного отдыха.
Даты выезда автобусом из Киева (каждый четверг вечером):
ДЕКАБРЬ
2017

ЯНВАРЬ
2018

ФЕВРАЛЬ
2018

МАРТ
2018

07, 14, 21

11, 18, 25

01, 08, 15, 22

01, 08, 15, 22

Маршрут тура: Киев — Карпаты (поселок Микуличин) — Буковель — Киев
Транспорт: проезд из Киева комфортабельным автобусом (Neoplan, МАN, Setra, пр.;
удобные раскладывающиеся кресла; два водителя и сопровождающий группы; в салоне
аудио/видео; частые санитарные остановки)
Проживание: в поселке Микуличин (20 мин. от курорта Буковель): частные коттеджи или
мини-отели (по выбору)
Питание: 3 завтрака, легкие ланчи на курорте, 3 ужина.

Программа тура в Буковель на выходные:
1 день (четверг)
В 19.30 выезд
Микуличин.

из

Киева

комфортабельным

автобусом

в

Карпаты

в

поселок
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Микуличин — самый большой и длинный поселок в Карпатах, который недавно
отпраздновал 600 лет со дня основания. Он удобно расположен и отсюда комфортно
добираться в Буковель, Яремче, Рахов. Поселок окружают карпатские горы, совсем рядом
находится водопад Гук — 15 метровый карпатский красавец, есть церковь Святой Троицы
(19 век). Также здесь расположена «крутая» пивоварня «Микуличин», где варят
фирменное пиво «Гуцульское», которое можно попробовать и приобрести в фирменном
магазине.
2 день (пятница)
Прибытие в Микуличин ориентировочно 06.00 - 07:00. Размещение в частных коттеджах
или мини-отелях. Завтрак. Выезд на горнолыжный курорт Буковель. По дороге заезд в
пункт проката горнолыжного снаряжения. По желанию аренда снаряжения (лыжный
комплект, сноуборды, шлемы и пр.).
Прибытие на Буковель (автобус и руководитель группы ежедневно в течении дня
находятся на Буковеле, что позволяет по надобности оперативно взаимодействовать с
руководителем, а также в автобусе переодеться,
согреться).
Свободное время на Буковеле: катание на лыжах,
сноубордах, коньках, санках и пр.
В обеденное время желающие приглашаются на легкий
ланч (кофе, чай, бутерброды, печенье). Свободное
время на Буковеле.
В 16.45 выезд группы автобусом в Микуличин.
Желающие остаться на вечернее катание могут
самостоятельно добраться в Микуличин на «маршрутном
такси», которые ходят каждые 30 минут (стоимость
проезда ориентировочно 15—20 грн.)
В 19.00 ужин. Свободное время.
3 день (суббота)
Ранний завтрак и выезд на Буковель. Прибытие на
курорт до 09.00, что позволяет приобрести в кассах
Буковеля акционный ски пасс. Свободное время на
Буковеле: катание на лыжах, сноубордах, коньках,
санках, зорбе, снегоходах и пр.
В обеденное время желающие приглашаются на легкий
ланч (кофе, чай, бутерброды, печенье).
Свободное время на Буковеле.
Вечером возвращение в Микуличин. Ужин. Свободное
время: сауна, колыба, карпатский чай, пивоварня
«Микуличин» с дегустацией пива медового, темного,
белого и пр.
4 день (воскресенье)
Ранний завтрак и выезд на Буковель. Прибытие на курорт до 09.00. Свободное время
в Буковеле.
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В обеденное время желающие приглашаются на легкий ланч (кофе, чай, бутерброды,
печенье). Свободное время на Буковеле.
В 16.30 выезд в Микуличин. Ужин. Выселение из номеров. Ориентировочно в 20:00
выезд автобусом в Киев.

5 день (понедельник)
Прибытие в Киев ориентировочно до 07:00.
СТОИМОСТЬ ТУРА
Коттедж (санузел на 2-3 комнаты)

1797

грн.

Мини-отель (санузел в номере)

2047

грн.

В стоимость тура включено: проезд автобусом Киев — Карпаты (Микуличин, Буковель) Киев; проживание в частных коттеджах или мини-отелях; 3 завтрака, 3 легких ланча, 3 ужина;
ежедневные переезды автобусом Микуличин – Буковель – Микуличин; страховой полис; услуги
сопровождающего из Киева.
По желанию дополнительно оплачивается: прокат горнолыжного снаряжения от 100
грн./сутки; сауна 200 - 250 грн./час; абонементы на подъемники.

Наши туры и предложения, новости и статьи смотрите также на сайте:

www.avsv.weebly.com
«КРАЇНА БУКОВЕЛЬ» - ЗИМНЯЯ СТОЛИЦА УКРАИНЫ
Курорт Буковель уже давно не требует представления. Все знают, что это лучший
горнолыжный и СПА-курорт в Украине и один из лучших в Восточной Европе.
Здесь все создано для комфортного катания на горных лыжах, сноубордах.
Помимо зимних видов спорта здесь масса других развлечений, которые скрасят ваш досуг:
снегоходы, снежные велосипеды, «плюшки», санки, упряжки с хасками и пр.
Если устали от «каталки», пожалуйста, можно посетить бассейн, сауну, чаны, баньку на
дровах, соляную комнату и пр. А вечером в центре развлечений «Бука» проходят
различные мероприятия - концерты, дискотеки, вечеринки.
Но самое главное для катальщика — это наличие снега и состояние трасс. На Буковеле с
этим полный порядок. Горы защищают курорт от ветров, сильных морозов, а «волшебные»
снежные пушки регулярно обновляют снежное покрытие трасс.
Часто в Буковели на выходные проходят различные спортивные и развлекательные
мероприятия.
Посетите Буковель на выходные и будние дни и убедитесь, что курорт Буковель по
праву носит звание ЛУЧШИЙ.
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Примечание:
1. Стоимость услуг, факультативных экскурсий зависит от сезона, финансовой ситуации в регионе и
может уточняться без предварительного уведомления.
2. Стоимость тура оплачивается в национальной валюте и не предусматривает банковские услуги.
3. Туристическая компания и/или руководитель группы в ходе тура, руководствуясь обстоятельствами и
целесообразностью, могут изменить последовательность, количество и время мероприятий, указанных в
программе или заменить их на равноценные.
4. Туристическая компания и персонал, предоставляющий услуги в ходе тура, не несут ответственности
за сохранность личных вещей туриста, а также за действия/бездействие должностных лиц, за погодные
условия, состояние движения по маршруту, которые могут повлиять на программу тура.
5. Туристам, проживающим в других городах и регионах, настоятельно рекомендуем:
а) приобретая проездные документы в Киев (к месту начала тура) предусмотреть заблаговременное
прибытие к месту сбора группы;
б) организовать свой отъезд к месту постоянного проживания со временем отправления через 3-5 часов
после расчетного (предполагаемого) времени возвращения из тура.
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