НОВОГОДНИЙ ТУР В ЗАКАРПАТЬЕ
Новый год 29.12.16- 04.01.17 г.

отель «Газдивская Хижа»
В трехэтажном гостиничном комплексе из сруба «Газдивская хижа» туристов ждут теплые и уютные номера , оснащенные
индивидуальным санузлом, спутниковым телевидением, а также системой бесперебойного водоснабжения. Всегда к вашим услугам
ресторан, сауна с крытым бассейном, русский бильярд. Отель находится в центре п.Пилипец, в 2-х км. от подъемников. Есть трассы и для
профессионалов ( 6 000 м) и для начинающих (400 м). В отеле есть прокат горнолыжного снаряжения.

ПРОГРАММА ТУРА :
29.12.16 г. Выезд из Харькова поездом.
30.12.16 г. По прибытию трансфер в отель. Завтрак. Свободное время. Желающие могут посетить горную трассу на горе ГЫМБА, а
также прогуляться к водопаду ШИПОТ. Ужин. Ночлег

31.12.16 г. Завтрак. Свободное время. Предлагаем Вам по традиции встретить Новый год чистыми и новыми. В этом нам
поможет СПА-процедура «КАРПАТСКИЕ ЧАНЫ» (факультативно) - это купание на открытом воздухе в громадном металлическом
котле, который подогревается огнем. В чане - подогретая до 40 С вода с карпатскими травами. А для любителей рыбалки
предлагаем половить форель в Форелевом хозяйстве. Там же можно и собственноручно приготовить ее на решетке.
Возвращение в отель.

ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА (Новогодний банкет с развлекательной шоу-программой)

01.01.17 г. Поздний завтрак. Свободное время. Восстановление и отдых в отеле. Любители горнолыжного катания могут взять
напрокат лыжи, санки, скутеры и почувствовать драйв на склонах карпатских гор. Ужин. Ночлег.
02.01.17 г. Завтрак. Факультативная поездка в один из самых красивых замков Закарпатья - замок «Паланок».Переезд на релакс.
Посещение термального комплекса «КОСИНО» - бассейны оборудованы подводными гейзерами и навесными фонтанами,
королевские сауны, аквабар, ресторан, чайная, массажный кабинет. Возвращение в отель. Ужин. Ночлег.
03.01.17 г. Завтрак. Выселение с номера. Возможна факультативная экскурсия в Сыроварню и Оленью ферму. Отправление в
Харьков .
04.01.17 г. Прибытие в Харьков.

Стоимость тура с человека:
Размещение
2-х местный номер
3 -х местный номер
Ребенок до 12 лет

Стоимость
3800 грн
3600 грн
2950 грн

(на доп.месте)

Цены раннего бронирования до 01.12.2016

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

- Проживание 5 дней/4ночи
- Питание:завтрак и ужин
- Проезд вокзал-отель-вокзал
- Сопровождение руководителем
- Страховка

- Ж/д проезд Харьков-Воловец –Харьков
(плацкарт 750 грн , купе 1150 грн)
- Новогодний банкет с программой
Хижа (800 взр /400 реб ) анд Пилипец (см.на сайте)
- Доп. услуги (сауна, бильярд, прокат)
- Факультативные экскурсии

по всем вопросам обращайтесь к менеджерам
067 914 75 30
057 759 42 74
057 752 41 90

