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Великолепный отдых в Буковеле! Проживание в отеле «Межгорье». 

Отель «Межгорье» — современный гостиничный комплекс «Межгорье» находится в 

экологически чистом поселке Яремче. 

Администрация отеля создала все необходимые условия для отдыха. В ресторане 

отдыхающие могут попробовать настоящие блюда гуцульской кухни. Также рядом с 

гостиничным комплексом находится продуктовый магазин (в 50 м.). Из окон номеров гости 

могут любоваться шикарным видом на горы. В случае, если отдыхающим захочется 

погреться – уютная баня на дровах с бассейном и услугами массажиста доступна в любое 

время. 

Новогодний банкет в ресторане «Межгорье»: 

Стоимость банкета 55$ на взрослого. При наличии 2 взрослых для детей до 10 лет банкет 

бесплатный! 

Вас ждёт: 

 Живая музыка – эстрадная или народная гуцульская. 

 Изысканное банкетное меню — холодные закуски, салаты, горячие блюда, десерт, 

МОЖНО БРАТЬ СВОЙ АЛКОГОЛЬ! 

 Развлекательная программа —  Дед Мороз и Снегурочка — детская программа с 

подарками, после  полуночи развлекательная  программа с конкурсами для взрослых. 

 На улице эффектное фаер-шоу и всё это под глинтвейн. 

  

График заездов: 

Выезд из 

Минска 
Отдых в Буковеле (5 дней) 

Прибытие в 

Минск 

08.12.2018 09.12.2018 — 14.12.2018 15.12.2018 

15.12.2018 16.12.2018 — 21.12.2018 22.12.2018 

22.12.2018 23.12.2018 — 28.12.2018 29.12.2018 

tel:+375172227992


 

28.12.2018 29.12.2018 — 02.01.2019 (НОВЫЙ ГОД) 03.01.2019 

05.01.2019 06.01.2019 — 11.01.2019 (РОЖДЕСТВО) 12.01.2019 

12.01.2019 13.01.2019 — 18.01.2019 19.012019 

19.01.2019 20.01.2019 — 25.01.2019 26.01.2019 

26.01.2019 27.01.2019 — 01.02.2019 02.02.2019 

02.02.2019 03.02.2019 — 08.02.2019 09.02.2019 

09.02.2019 10.02.2019 — 15.02.2019 16.02.2019 

16.02.2019 17.02.2019 — 22.02.2019 23.02.2019 

23.02.2019 24.02.2019 — 01.03.2019 02.03.2019 

02.03.2019 03.03.2019 — 08.03.2019 09.03.2019 

09.03.2019 10.03.2019 — 15.03.2019 16.03.2019 

16.03.2019 17.03.2019 — 22.03.2019 23.03.2019 

23.03.2019 
23.03.2019 — 29.03.2019 (ЗАКРЫТИЕ 

СЕЗОНА) 
30.03.2019 

 

Программа тура: 

День 1  

15.00-сбор группы на площади Якуба Коласа. 

15.30-отправление автобуса, транзит по территории РБ, ночное прохождение границы с 

посещением магазина беспошлинной торговли DUTY FREE, транзит по территории 

Украины. 

День 2  

10.00(ориентировочно)-прибытие в Яремче. 

Завтрак в ресторане отеля «Межгорье». 

Раннее заселение в отель «Межгорье». 

Свободное время. У вас будет возможность ознакомиться с окрестностями, взять на прокат 

снаряжение и просто отдохнуть. 



 

Выезд в Буковель. В Буковеле 62 трассы с 16 подъемниками различных уровней 

сложности: 8 для профессионалов, 41 средней сложности и 12 для новичков. Горные лыжи 

это далеко не единственное развлечение на курорте. А также работает сноупарк, 

сноутюбинг, каток, санная трасса, прокат квадрациклов и снегоходов, а также зимняя 

ярмарка, кафе, рестораны и многое другое. 

17.30-18.30-возвращение в отель. 

19.00 — грандиозная вечеринка открытия заезда с шашлыком и алкоголем! Музыкальное 

сопровождение и программа на знакомство. После этого вечера на ближайшую неделю мы 

станем одной большой дружной компанией и незабываемо проведём это время! 

Ночлег в отеле. 

День 3-5  

07.30- завтрак в ресторане отеля. 

08.00-выезд в Буковель.  

17.30-18.30-возвращение в отель. 

19.00 — ужин в ресторане отеля. Сразу после ужина в ресторане вас ждут дружественные 

посиделки до поздней ночи с настольными играми, разоблачением мафии! 

В понедельник и среду с 20.00 до 23.00 для всех желающих посещение сауны на дровах 

(входит в стоимость). 

Посещение чанов (за доп. плату для желающих). 

Ночлег в отеле. 

День 6  

07.30- завтрак в ресторане отеля. 

08.00-выезд в Буковель.  

17.30-18.30-возвращение в отель. 

19.00 — вечеринка закрытия с шашлыком и розыгрышем подарков и призов. 

Посещение чанов (за доп. плату для желающих). 

Ночлег в отеле. 

День 7  

Завтрак в ресторане отеля. 

Раннее выселение (предоставляем комнату, где можно оставить вещи). 



 

Выезд в Буковель. 

16.00-17.00-возвращение в отель. 

18.00-ужин в ресторане отеля 

19.00-отъезд домой. Транзит по территории Украины, пересечение украинско-белоруской 

границы, транзит по территории РБ. 

День 8  

Возвращение в Минск (ориентировочно до обеда, в зависимости от границы и 

загруженности дорог). 

Цены на прокат снаряжения и катание: 

Все снаряжение в прокате разделено на несколько категорий в соответствии с классом и 

состоянием. 

Категория А — снаряжение высокого класса. Пользуются спросом у экспертов лыжного 

спорта, спортсменов и профессионалов. 

Категория B — высококлассное новое снаряжение и снаряжение коллекций 2-3 летней 

давности. Лыжи в данной категории менее жесткие чем в категории А и прекрасно 

подходят опытным лыжниками и тем, кто оценивает свой уровень катания на достаточно 

высоком уровне. 

Категория C — снаряжение из коллекций 3-5 — летней давности. Оптимальный выбор в 

сегменте «цена-качество». 

Снаряжение Категория 1 день/грн 

 

Комплект (лыжи, ботинки, 

палки, шлем) 

А 350 

В 170 

С 150 

 

Стоимость тура: 

Возраст Туруслуга Первые два 

заезда 

Стандартный 

заезд 

Новый год Рождество 

Взрослые 50 Br 170$ 190$ 300$ 240$ 

10-16 лет 25Br 150$ 170$ 280$ 220$ 

5-10 лет 25Br 140$ 160$ 270$ 210$ 

0-3 лет 25Br 60$ 60$ 60$ 60$ 

 

 

В стоимость тура входит: 



 

 Проезд комфортабельным туристическим автобусом 

 Проживание в отеле «Межгорье» 5 ночей 

 6 завтраков и 4 ужина в ресторане отеля 

 2 вечеринки с шашлыком и алкоголем 

 Трансфер до подъёмника в обе стороны 

 Настольные игры и развлекательная программа каждый вечер 

 Посещение DUTY FREE 

 Посещение сауны (2 раза) 

 Услуги сопровождающего 

  

В стоимость тура не входит: 

 Туристическая услуга 

 Посещение «Буковельских чанов» - 10$ 

 Услуги инструктора 

 Прокат снаряжения и подъёмник  

 Личные расходы 

 Медицинская страховка - 3$ 

 

 

 


