
              
 

 
 

 
Специализированный горнолыжный департамент туристической компании Мэри Тревел 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
 

Горнолыжный Гранд тур на Буковель 
 

ПЯТЬ ДНЕЙ  КАТАНИЯ НА БУКОВЕЛЕ ИЗ ОДЕССЫ 
 

 Даты тура: 21.12; 09.01; 16.01; 20.01; 31.01; 04.02; 10.02; 18.02; 25.02; 02.03; 09.03 

 Дней в туре: 7 

 Дней на Буковеле: 5 
 

 пять полных дней катания и позитива на лучшем горнолыжном курорте Восточной Европы - 
Буковеле; 

  возможность сэкономить на абонементах Буковеля по утренней акции; 
  идеальное соотношение цена - качество; 
  удобный график тура. 

 
ПРОГРАММА ТУРА: 

 
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ:  

 
16:38 выезд ж/д поездом из Одессы в Ивано - Франковск. 
 
ВТОРОЙ ДЕНЬ:  

 
07:32 прибытие поезда на ж/д вокзал Ивано - Франковска, автобусный трансфер в отель; 
09:30 прибытие в Буковель, размещение в отеле  
10:00 завтрак по желанию; 
11:00 - 19:30 катание на Буковеле, горные лыжи, санки, сноутюбы, схема трасс Буковеля  
20:00 ужин в ресторане, колыбе; 
22:00 до... свободное время, обмен впечатлениями, отдых в сауне, чанах, бане, караоке-клубе   
 
ТРЕТИЙ - ЧЕТВЕРТЫЙ - ПЯТЫЙ ДЕНЬ:  

 
08:00 завтрак; 
09:00 - 19:30 катание на Буковеле, отдых на курорте, посещение бассейна, SPA  
20:00 ужин в национальном ресторане, колыбе  
22:00 до... свободное время, отдых в ночном клубе "Бука", боулинг, бильярд, диско   
 
ШЕСТОЙ ДЕНЬ:  

 
08:00 завтрак, освобождение номеров отеля; 
10:00 - 13:00 катание и отдых на Буковеле, свободное время, возвращение в отель; 
14:00 подготовка к отъезду, сбор вещей, обед по желанию; 
15:00 автобусный трансфер из отеля Буковеля на ж/д вокзал г. Ивано - Франковска; 
 
 

http://tury-v-bukovel.com.ua/blog/prozhivanie/1-0-7
http://tury-v-bukovel.com.ua/blog/podemniki_i_trassy_bukovelja/2015-12-21-12
http://tury-v-bukovel.com.ua/spa_i_ozdorovlenie/1-0-5
http://tury-v-bukovel.com.ua/blog/spa_centr_4_sezona/2015-08-16-65
http://tury-v-bukovel.com.ua/blog/pitanie/1-0-1
http://tury-v-bukovel.com.ua/blog/razvlechenija/1-0-3


              
 

 
 

17:30 прибытие на ж/д вокзал г. Ивано - Франковска; 
18:23 отправление поезда в г. Одесса.  
 
СЕДЬМОЙ ДЕНЬ:  

 
09:32 прибытие поезда в г. Одесса. 
 
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:  

 
 проезд ж/д поездом из Вашего города в Ивано-Франковск, Тернополь и обратно, в 

зависимости от программы тура; 
 автобусный трансфер ж/д вокзал Ивано-Франковск/Тернополь - отель - ж/д вокзал Ивано-

Франковск/Тернополь; 
 проживание в выбранном отеле;  
 транспортное обслуживание согласно программы; 
 горнолыжная медицинская страховка. 

 
В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВКЛЮЧЕНО:  

 
 питание;  
 личные расходы; 
 абонементы на подъемники; 
 трансфер отель - подъемники - отель; 
 обучение катанию и услуги инструктора;  
 прокат снаряжения и одежды, горных лыж, сноубордов, санок.  

 
СТОИМОСТЬ ТУРА при размещении в отелях: 
 

Категория «эконом»: 2 090 грн. 
 
Категория «стандарт»: 2 490 грн. 
 
Категория «премиум»: 3 490 грн. 
 
Категория «VIP»: 4 290 грн. 
 
ВАЖНО!  
 

 Стоимость указана за 1 человека, при условии двух-трехместного размещения; 
 Стоимость указана за плацкартный вагон. Доплата за купейный вагон от 200 грн., в 

зависимости от города выезда, уточняйте у менеджера при заказе тура; 
 При размещении в отеле: 1 взрослый + 1 ребенок - оплачивается полная стоимость тура, 

как за 2-х взрослых; 
 Туристы, путешествующие одни, размещаются в 2-3-4-х местных номерах, при наличии 

подселения; 
 Доплата за одноместное размещение в отеле от 600 грн., в зависимости от города выезда, 

уточняйте у менеджера при заказе тура; 
 
 
 



              
 

 
 

РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ ОТЕЛЕЙ:  

 

 Поселение в номера отелей пгт. Поляница - 12:00, отели на территории ГК "Буковель" - 
14:00. При наличии свободных номеров в отеле, поселение происходит по прибытию, в 
противном  случае - вещи размещаются на рецепции, до времени официального поселения 
в номера. 

 

 Освобождение номеров отелей пгт. Поляница - 10:00, отели на территории ГК "Буковель" - 
12:00. В случае, если Вы желаете продлить пребывание в номере до времени отъезда, 
данный  вопрос решается лично Вами с администратором отеля, за дополнительную плату, 
при наличии свободных номеров.  

 
ПОЧЕМУ С НАМИ ВЫГОДНО?  

 
 Выезд из Вашего города! Мы ведущий туристическая компания в Украине по турам в Буковель, 

которая на протяжении всего зимнего сезона, с декабря по апрель, с 2006 года специализируется на 
организации регулярных горнолыжных туров в Буковель из 10 городов Украины: Одессы, Киева, Херсона, 
Николаева, Винницы, Полтавы, Черкасс, Харькова, Днепропетровска, Запорожья, по различному бюджету и 
длительности, начиная от 3 до 8 дней; 

 Потому что, мы опытные! Начиная с 2006 года мы успешно занимаемся организацией горнолыжных 
туров на Буковель и Драгобрат и не понаслышке знаем, как важно, чтобы клиент остался доволен! 
Поэтому у нас слаженная команда менеджеров в офисе, проверенных годами администраторов и хозяев 
отелей в Буковеле, наших представителей в Ивано-Франковске и Тернополе, а также заслуживающих доверия 
автоперевозчиков. Все наши туры в Буковель находятся под контролем лично у руководства компании, для 
которого этот курорт стал вторым домом! Мы не только возим людей в горы, мы катаемся на лыжах сами! И 
знаем особенности и специфику горнолыжного отдыха именно на Буковеле! 

 Потому что с нами комфортнее! Во всех наших турах - трансфер на Буковель ж/д поездом! 
Согласитесь, что это удобнее, нежели ночные переезды согнувшись в "комфортабельном" автобусе 
"еврокласса" минимум в 1 500 км., прыгая по ямам отечественных "автобанов", упираясь коленками и плечами 
в соседа! О каком отдыхе и катании в день прибытия на Буковель может идти речь? А мысль о том, что через 
несколько дней этот "подвиг" необходимо повторить, может окончательно испортить Ваш долгожданный 
предстоящий отдых! 

 Потому что, мы не размещаем наших клиентов в Яремче, Микуличине или в Татарове, а это 30-20-
15 км. от Буковеля!  Все наши базовые отели находятся в 5-ти минутной транспортной, либо 
пешеходной доступности от подъёмников Буковеля! Соответственно, Вы не тратите время на дорогу от 
отеля к подъёмникам, которое можно уделить катанию и отдыху на Буковеле. Вы же приехали отдыхать в 
Карпаты, а не кататься на автобусе по 30-60 км. в день? 

 Потому что, наши клиенты экономят на абонементах* (скипасах) Буковеля до 40 %  
 Потому что, наши клиенты экономят на прокате снаряжения* в Буковеле до 50 %  
 Потому что, покупая тур в Буковель у нас, Вас ждут бонусы и подарки; 
 Потому что, отдых в Буковеле вместе с нами выгоднее, чем ехать самому! 

 При условии покупки тура 

 

 
Телефоны для бронирования и справок: 

 
+38 048 743 76 22 
+38 096 743 34 46 
+38 063 189 65 33 

e-mail: marytravel@mail.ua 
 

Больше туров на наших сайтах:  www.marytravel.at.ua 
                                                               www.marytravel.com.ua 

                                                                      www.tury-v-bukovel.com.ua 


