Туроператор Ястреб-тур, г. Киев, ул Керчинская, 4 оф. 18. 067 3838389, 044 539-2-539

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ (ПАМЯТКА) ТУРИСТА
ДАТА ТУРА: 10.01.2019 (четверг) по 14.01.2019 (понедельник)
ТУР:

ГОРНОЛЫЖНЫЙ
(выходные)

ТУР

в

БУКОВЕЛЬ

на

3

ДНЯ Программа тура на 10.01.2019

14.01.2019 (понедельник):

г. Киев – Микуличин - Буковель– г. Киев
через Житомир, Тернополь, Ивано-Франковск
Маршрут тура:
Важная информация по сбору:
Сопровождающие:
На посадке вас встречает Нина: (067) 32-756-32
В туре, руководитель группы Виктор
+ 38 067 5008122
Водитель:
старший Сергей
второй Владимир
Транспорт: Van Hool АА 5666ТХ, Цвет: Белый
ВРЕМЯ Сбора группы: 10.01.2019 в 19:00!!

Отправление в тур: 19:30!
МЕСТО ВСТРЕЧИ: Метро Житомирская (ориентир салон Инфинити) по
проспекту Победы на выезд из Киева

Места в автобусе озвучивает старший
группы при посадке!



Каждые 2-3 часа остановки на АЗС

Рекомендуем взять в автобус для уюта
подушку/покрывало.
Что нужно иметь с собой:
Документы (паспорта), удостоверяющие личность в
Украине;
Мобильный телефон для связи с Вами;
Средства на личные расходы.

Ждем Вас на посадке! Просьба не
опаздывать!

(четверг) по

1-й. Вечерний сбор группы: 19-00. Отправление в Карпаты 19:30
2-й. Пт. 06:00-06:30 Приезд в Микуличин. Размещение в номера.
07:00 Завтрак. 07:15 отправление с территории отеля. Взятие
горнолыжного снаряжения напрокат. Покупка абонементов.
Автобус находится на паркинге №15 (Озеро молодости).
08:20 Утренняя зарядка. Свбодное время для катания до 16:00
12:00 Подходите к автобусу отдохнуть и перекусить! Кофе брейк
по Карпатски
16:30 Отправление автобуса с паркинга №15.
19:00 Ужин в отеле. Свободное время.
3-й день, Сб.
07:00 Завтрак. День аналогичный первому.
19:00 Ужин. Свободное время.
4-й день, Вс.
07:00 Завтрак. День аналогичный первому.
19:00 Ужин. 20:00 Отправление на Киев
5-й день, Пн.
06:00 – 06:30 Прибытие в Киев.
!Время в туре корректирует руководителем группы, Виктор!
тел. (067) 38 38 38 9 – вайбер; (093) 25 25 495; (050) 78 404 88;
Сайт: https://yastrub-tour.com.ua/
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Что взять с собой в горнолыжный тур:

Включено в стоимость тура:

Рекомендуемые вещи:



курточка для катания (непромокаемая) 1 шт.;
лыжные штаны для катания (джинсы и пр. не годятся – будут
намокать) 1 шт.;
шарф (бафф) 1 шт.;
шапка (обязательно!) 1 шт.;
носки для катания (желательно высокие);
перчатки для катания лыжные 1 шт. (или 2-3 пары обычных);
свитер для катания (флис, гольф) 2 шт. – один теплый, один
средний;
ботинки для прогулок (желательно не промокаемые);
тапочки для гостиницы;
одежда для прогулок и ношения в гостинице;
одежда для сна;
индивидуальная аптечка с Вашими особенными лекарствами
(стандартная аптечка есть у сопровождающего группу);
средства личной гигиены;
крем, гигиеническая помада (если лицо обветрится или губы
потрескаются).








трансфер Киев – Микуличин — Киев;
Ежедневный трансфер Микуличин – Буковель - Микуличин;
Проживание;
питание комплексное на завтраки и ужины, в обед кофе брейк
по-Карпатски (бутерброды, чай, кофе, печенье);
административное обслуживание тура
страховка туриста.

НЕ включено в стоимость тура
 абонементы 895 грн./1 день (Скидка утренняя: 20% на выходные);

 аренда горнолыжного снаряжения (комплект: борд/лыжи+палки
+шлем+ботинки 2016 - 150 грн./день; снаряжение 2017 г. выпуска —
200 грн./день; сняржение 2018г. -250 грн/день
 очки от 50 грн./день;

 Костюмы в прокат нету, можно приобрести в магазине рядом с
прокатом;
 инструктор Буковеля для новичков (от 1290 грн. за 2 часа
обучения в группе 1 чел., детальней на сайте Буковеля, школа
находится рядом с подъемниками 14);
 сауна/бани, чаны от 500 грн./час/6-10 чел. ( с бассейнами, с
вениками. русские парные и др)
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ПРОСИМ ОЗНАКОМИТЬСЯ каждого туриста!





















ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В АВТОБУСЕ:
Чтобы Вы и Ваши соседи чувствовали себя комфортно, просим в поездке придерживаться простых правил поведения:
- не допускать суету в автобусе, которая бы отвлекала внимание водителя от управления автобусом;
- не разрешается открывать двери автобуса до полной его остановки;
- запрещается препятствовать закрытию дверей автобуса;
- полки над сидениями предназначены только для легких вещей, поскольку тяжелые вещи при движении могут упасть и травмировать
кого-то из пассажиров, ваших товарищей;
- кресла в автобусе не ломать, не заливать напитками, откидывая спинки сидений назад, во время стоянок их необходимо вернуть в
первоначальное положение;
- пользоваться аварийным оборудованием без необходимости не допускается;
- мусор в автобусе складывать в индивидуальные пакеты и выбрасывать в мусорные баки на стоянках;
- запрещается курить в салоне автобуса и распивать спиртные напитки;
- запрещается бродить по салону или стоять в проходах во время движения автобуса;
- запрещается нарушать общественный порядок по всему маршруту следования.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

следите за личными вещами, документами, деньгами;
компания не несет ответственность за утерю личных вещей.
Организатор имеет право вносить изменения и корректировки в программе.
Организатор не несет ответственности за техническое состояние предоставленного автотранспорта и за непредвиденные
технические поломки во время тура.
Поездка состоится при любой погоде, но на всякий случай возьмите теплые веща. Ведь лишние вещи можно будет оставить в
автобусе.
Если у Вас изменились планы, и Вы не сможете ехать с нами, то просим Вас обязательно сообщать об этом заранее.
Организаторы имеют право, поехать по маршруту согласно плану, без туристов, которые без уважительной причины не явились в
определенное время в условленное место.
Для хорошего самочувствия, при необходимости, берите с собой медикаменты, которыми пользуетесь.
Хорошее настроение и доброжелательность, советуем брать при выходе из дома.
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