Катаем в горнолыжном Архызе
Продолжительность тура —: 3 дня
: Новороссийск
Направление: Россия, Архыз
Рекомендуемый возраст: 0+

Детям до 12-ти лет действует скидка Нет дат для бронирования
Включено в стоимость

Оплачивается отдельно (по желанию)

• трансфер на автобусе туристического класса

• питание (на курорте Архыз есть столовые,

• 1 завтрак

кафе и рестораны)

• трансферы на горнолыжный курорт все дни тура

• скипассы (для катающихся)

(утром туда, вечером обратно)

• прокат горнолыжного оборудования от 500

• проживание в стандартных номерах

руб./чел.

• опытный сопровождающий
Архыз — это не только одно из красивейших мест Кавказа. Это еще и горнолыжный курорт Европейского
уровня в самом сердце Кавказских гор. Здесь сохранена атмосфера Кавказа, а уровень сервиса сравним с
горнолыжными курортами Красной поляны. Здесь интересно кататься как новичками и детям, так и уверенно
катающимся и совершенствующимся лыжникам и сноубордистам.

Программа тура
День 1. День выезда
Выезд в пятницу вечером из Новороссийска, Анапы и Геленджика (время/место выезда указаны ниже).
День 2. 1 день
Приезд. Завтрак. Свободное время. Катаемся на лыжах, сноубордах, ватрушках и т. д. Трасс много и все они
рассчитаны на разный уровень катания. На пике Северного склона делают небольшой сноупарк, в котором
горнолыжники и сноубордисты могут попробовать делать трюки. Если вы не катаетесь, то можно просто
отдохнуть, прогуляться по заснеженному лесу, вдохнуть морозного воздуха, покататься на санках- ватрушках
или снегоходе, зарядиться энергией на предстоящую рабочую неделю.
Не забывайте о своих детках, они радуются снегу, так что берите их с собой!

Все дни тура на нашем автобусе будут организованы трансферы из отеля на горнолыжный курорт и обратно.
Возвращение в отель. Свободное время.
День 3. 2 день
Завтрак. Свободное время. Катаемся на лыжах, сноубордах, ватрушках и т. д.
Выезд домой ориентировочно в 17:00.

Места сбора группы
Новороссийск
22:00, ГМ Магнит, ул. Мира 1 (открытая стоянка)
Анапа
21:00, ГМ Магнит, ул. Анапское шоссе 14 (открытая стоянка)
Геленджик
22:45, АЗС Роснефть, ул. Туристическая 2

