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АГЕНТСТВО ПУТЕШЕСТВИЙ "AP TRAVEL" ПРЕДСТАВЛЯЕТ  
 

Наш фирменный горнолыжный тур выходного дня "Week-end+" 
Открытие сезона на Буковеле из Одессы 

 
4 полных дня катания на Буковеле! 

 

 
 

Стоимость тура – от 1 350 грн. с человека* 
 

Даты тура: 17.12.14 – 22.12.14 
 

Абонементы на катание со скидкой до 50 % ! 
Каждая 10 - ая поездка с нами - бесплатная! 

 
По многочисленным просьбам наших постоянных клиентов, мы добавляем 

еще один день катания в туре "Week-end" на открытие сезона 2014/2015 
 

Катаем 4 полных дня по цене 3 - от 150 грн./день! 
 

Программа тура: 
Первый день: 
 
18:30 - выезд группы ж/д поездом из Одессы на Буковель 
 
Второй день: 
 
09:00 - прибытие в Буковель (с. Поляница), размещение в гостинице 
09:30 - завтрак (по желанию) 
10:00 - 19:30 - катание cхема трасс Буковель (горные лыжи, сноуборд, санки)/свободное время  
20:00 - ужин в колыбе (по желанию) 
22:00 - до... - свободное время (обмен впечатлениями, посещение сауны и т.д.) 
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Третий день: 
 
08:00 - 08:30 - завтрак в гостинице 
09:30 - 19:30 - катание на Буковеле (горные лыжи, сноуборд, санки)/свободное время  
20:00 - ужин в колыбе (по желанию) 
22:00 - до... - свободное время (обмен впечатлениями, посещение сауны и т.д.) 
  
Четвертый день: 
 
08:00 - 08:30 - завтрак в гостинице 
09:30 - 19:30 - катание на Буковеле (горные лыжи, сноуборд, санки)/свободное время  
20:00 - ужин в колыбе (по желанию) 
22:00 - до... - свободное время (обмен впечатлениями, посещение сауны и т.д.) 
  
Пятый день: 
 
08:00 - 10:00 - завтрак в гостинице, освобождение номеров (вещи оставляем на рецепии гостиницы) 
10:00 - 16:00 - катание на Буковеле (горные лыжи, сноуборд, санки)/свободное время, возвращение в 
гостиницу  
17:00 - подготовка к отъезду, обед (по желанию) 
18:00 - выезд группы из с. Поляница (Буковель) в Одессу 
 
Шестой день: 
 
08:30 - прибытие в Одессу 
 
Почему с нами выгодно:  
 

 Потому что у нас - удобный трансфер (вечерний выезд в четверг из Одессы поездом и ранее прибытие 
обратно в понедельник), согласитесь, что это удобнее, нежели 1 000 км. в одну сторону, сидя в 
автобусе! 

 Потому что с нами - ранее прибытие на Буковель в пятницу в 09:00 и поселение в отель, в 10:00 - 10:30 
- Вы уже на склоне! 

 Потому что с нами - поздний выезд из Буковеля в воскресенье в 17:00 (т.е. катание возможно до 16:00) 

 Потому что, мы не размещаем наших клиентов в Яремче, Микуличине или в Татарове...(30-20-15 км. от 
Буковеля, соответственно Вы не тратите время на дорогу от отеля к подъёмникам, которое можно 
уделить каталке!). Наш базовый отель находится в 1,5 км. от подъёмника 1R, таким образом Вы 
тратите на дорогу от отеля к подъёмникам не более 5 минут! 

 Потому что, мы занимаемся горнолыжными турами из Одессы на Буковель и Драгобрат уже шестой 
сезон! Мы не только возим людей в горы, мы катаемся на лыжах сами! И знаем особенности и 
специфику горнолыжного отдыха именно на этих курортах, таким образом, если Вы начинающий 
любитель зимнего отдыха в наших турах Вы не будете чувствовать себя "не в своей тарелке", начиная 
с банальных вопросов "...что с собой брать и в чём ехать?", заканчивая рекомендациями и помощью в 
подборе снаряжения, приобретении оптимальных абонементов на подъёмники и азам техники катания 
на горных лыжах! 

 Потому что, мы предлагаем Вашему вниманию 10 готовых вариантов регулярных туров на Буковель 
из Одессы, по различному бюджету и длительности, начиная от 4 до 7 дней! 

 Потому что, мы открываем лыжный сезон в декабре, а закрываем в апреле! 

 Потому что, у наших клиентов есть возможность сэкономить на катании до 50 %! 

 Потому что, с нами выгоднее в бюджетном плане, нежели ехать самому! 
 
Важно! 
 

 Стоимость за одного взрослого при 2-3-4-х местном размещении: 

 При оплате за 4 недели до выезда - 1 350 грн.; 

 При оплате за 2 недели до выезда - 1 400 грн.; 

 При оплате за 1 неделю до выезда - 1 450 грн.; 

 Для детей: до 6 лет (без отдельного спального места в поезде и отеле) - 350 грн., от 6 до 12 лет 

 (с предоставлением отдельного спального места в поезде и отеле) - 1 060 грн.; 
 
Важно! 
 

 Доплата за купейный вагон - 100 грн.; 

 При размещении: 1 взрослый + 1 ребенок - оплачивается полная стоимость тура, как за 2-х взрослых; 

 Туристы, путешествующие одни размещаются в 2-3-4-х местных номерах; 

 Доплата за одноместное размещение в отеле - 600 грн.; 

 Время поселения в номера отеля - 12:00, освобождение номеров - 10:00; 
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 Возможно приобретение трансфера Одесса - Буковель - Одесса, стоимость - 800 грн./человек.  

 Расчетное время в пути может варьироваться, со скидкой на погодные условия; 

 Туристы, путешествующие одни, могут быть размещены в трехместных номерах; 

 Агентство путешествий «АП Тревел» не несет ответственность за погодные условия, состояние 
дорожного покрытия, а также пробки и заторы на дорогах; 

 Агентство путешествий «АП Тревел» оставляет за собой право изменять программу тура, учитывая 
интересы туристов с сохранением общего объема заявленных услуг; 

 Все туристы несут персональную ответственность за порчу имущества(отель, автобус, прокатное 
снаряжение, экскурсионные объекты и т.д.); 

 Информация о цвете, марке и гос. номере автобуса сообщается туристам не ранее чем за три дня до 
выезда; 

 Просьба не опаздывать к заявленному времени сбора и отправления автобуса (отправление 
происходит четко в установленное время, в не зависимости от опоздавших); 

 Первая остановка - в Умани, в следствии этого - убедительная просьба перед отъездом не 
употреблять много жидкости и посетить WC; 

 Запрещается отвлекать водителей автобуса во время движения (просьбами о незапланированной 
остановке, смене DVD, установке индивидуального климат-контроля и т.д.), все вопросы решаются 
через сопровождающего группы; 

 Уважайте себя и окружающих. Убедительно просим быть умеренными в употреблении спиртных 
напитков и помнить о том, что рядом с Вами находятся еще как минимум 40 человек, а также о том, что 
остановок по требованию у нас не существует. Особенно просим воздержаться от пива, как от 
основного катализатора просьб о частых остановках; 

 Остановки автобуса осуществляются только на запланированных остановках (их всего четыре, на 
крупных автозаправках с наличием туалетов, кафе и магазинами), каждые 3-4 часа по согласованию с 
сопровождающим группы. Исключения составляет явный форс-мажор (в данной ситуации просьба 
всем оставаться на своих местах, т.к. при выходе из автобуса более 1 человека - минимальная 
задержка составляет 20 минут); 

 Все пожелания туристов относительно номеров в отеле и мест в автобусе которые забронировали тур 
раньше, имеют больший приоритет по отношению к туристам, которые забронировали тур позже; 

 Время поселения в номера отеля - 12:00, освобождение номеров - 10:00; 
 

В стоимость включено: 

 

 проезд Одесса - с. Поляница (Буковель) - Одесса 

 проживание 4 дня/3 ночи (2-3-4-х местные стандартные номера с удобствами) Описание базового отеля 

 питание - 3 завтрака 

 транспортное обслуживание согласно программы 

 горнолыжная медицинская страховка 

 сопровождение 
Оплачивается по желанию: 

 услуги инструктора; 

 прокат горных лыж/сноубордов; 

 абонементы на подъемники (ski pass); 

 обеды, ужины; 

 сауна; 

 личные расходы (сувениры, дискотеки, бильярд и т.д.) 

 

Справки и бронирование по тел.: (048) 702-20-88, 063-189-65-33, 094-947-06-22 
 

Больше туров на нашем сайте: www.toursale.com.ua 
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