
Общество с ограниченной ответственностью 

"Компания БЕЛФРЕШ"  
                    РБ, 220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 19, офис 869 (ст. м. «Грушевка») 

ЦБУ 5 ЗАО «МТБАНК», MTBKBY22 , р/с BY56MTBK30120001093300069291, УНП 191438399 

Телефон: 8 (017) 347 77 43; 8 (017) 353 77 71; 8 (017) 353 77 74; 8 (017) 353 77 75 

MTC +375 29 869 33 33; A1  +375 29 106 34 34 

www.belfresh.by, e-mail: info@belfresh.by 

 

ГОРНОЛЫЖНЫЙ ТУР В СЛОВАКИЮ ИЗ МИНСКА 

Маршрут тура: 
Минск - Ясна (Словакия) -  - Минск 

Продолжительность тура: 
8 дней / 5 ночлегов / 2 ночных переезда 

Даты заездов: 
02.01 - 09.01.2020 - гарантированный тур - стоимость 170 евро - 4 места 

18.01 - 25.01.2020 

01.02 - 08.02.2020 

22.02 - 29.02.2020 

Стоимость тура: 
от 155 евро + 50 рублей 

Детям до 10 лет - скидка 10 евро. 

Для бронирования необходимо заключить договор и оплатить туруслугу 50 бел.руб. 

Программа тура 

1 день Выезд из Минска около 19:00 с ДС Дружная. 

Транзит по территории Беларуси и Польши. 

Ночной переезд. 

2 день Приезд в регион Ясна в Словакии. Заселение в гостиницу. 

Отели и аппартаменты находятся в городе Липтовски Микулаш. 

Питание по желанию за дополнительную плату. Рядом есть гипермаркеты, бары, рестораны, 

кафе, кинотеатр, аквапарк. 

В 500 метрах от отеля находится остановка автобуса, от которой ходит бесплатный автобус на 

подъемник, для обладателей ски-пасса. Но утром и вечером мы будем возить Вас на 

подъемник на своём автобусе. 

Катание на лыжах, занятие с инструктором (для тех, кто заказывал). 

Вечером возвращение в отель. *Ужин. Видеоразбор тренировок. Ночлег. 

3 день *Завтрак. Трансфер к подъемникам. 

Катание на лыжах, занятие с инструктором. 

*Обед (для тех, кто заказывал). 

 Желающим предлагаем посетить самый большой замок Словакии - Бойницкий 

(10 евро+входной билет). 

Возвращение в отель вечером. *Ужин. Видеоразбор тренировки. Ночлег. 

4 день *Завтрак. 

*Возможность посетить аквапарк Татраландия (заменив ски-пасс на день).  

Трансфер к подъемникам. 

Катание на лыжах, занятие с инструктором. 

*Обед (для тех, кто заказывал). 

Возвращение в отель вечером. *Ужин. Видеоразбор тренировки. 

Ночлег.  

5 день *Завтрак. Трансфер к подъемникам. 
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Катание на лыжах, занятие с инструктором. 

*Обед (для тех, кто заказывал). 

 Желающим предлагаем посетить сталактитовые пещеры в Демановской 

долине (10 евро). 

Возвращение в отель вечером. *Ужин. Видеоразбор тренировки. 

Ночлег. 

6 день *Завтрак. Трансфер к подъемникам. 

Катание на лыжах, занятие с инструктором. 

*Обед (для тех, кто заказывал). 

Возвращение в отель вечером. *Ужин. Видеоразбор тренировки. Ночлег. 

7 день *Завтрак. Трансфер к подъемникам. 

Катание на лыжах, занятие с инструктором. 

*Обед (для тех, кто заказывал). 

Возвращение в отель вечером. Отправление в Беларусь. Ночной переезд. 

8 день Приезд в Минск во второй половине дня. 

* за доп. плату. 

Стоимость тура: от 155 € + 50 бел.руб.  

Детям до 10 лет - скидка 10 евро. 

В стоимость тура входит: 

 5 ночей проживания в Словакии без питания; 
 проезд на комфортабельным автобусах Мерседес в Словакию; 
 трансфер до подъемника; 
 лекция от инструктора по горным лыжам и сноуборду : "Поведения в горах, 10 правил Fis", 

"Лавинная опасность". 

Дополнительно оплачивается: 

 виза; 
 медицинская страховка; 
 прокат оборудования при необходимости; 
 ски-пассы, выгоднее купить за 3 недели до начала катания на официальном сайте 

gopass.sk (30% скидка, с каждым днем стоимость растет на 2%); 
 питание по желанию шведский стол за все время: 20 евро завтраки, 40 евро 

завтраки+ужины, 55 евро завтраки+обеды+ужины. детям до 10 лет скидка на питание 20%; 
 городской налог в сумме 5 евро; 
 доплата по желанию за сингл - 10 евро; 
 дополнительные экскурсии по желанию; 
 Инструктор по сноуборду и горным лыжам(30€ за 5 занятий при заказе до тура, 50€ за 5 

занятий при заказе в туре); 
 Ски-гид  по безопасным местам катания вне трасс(фрирайд)+обучение катания по 

глубокому снегу(15€, группа от 2 до 6 чел); 
 прокат оборудования при необходимости. 

 
Туристическая компания оставляет за собой право изменять график поездок по мере 

комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения 

общего объема и качества услуг, осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на 

равнозначные. 

Время в пути указано ориентировочное. Компания не несет ответственности за задержки, 

связанные с прохождением границы, «пробками» на дорогах и т.д. 

 


