МТС: (066) 634 6636
Киевстар: (067) 384 3950
Лайф: (093) 417 1144

Новый год и Рождество в Словакии.Курорт Татранская Ломница
Все страны тура: Словакия
7 дней / 6 ночей

от 688 EUR

Горнолыжный курорт Татранска Ломница расположен в восточной части Высоких Татр и является известным и
популярным местом отдыха и летом, и зимой. Это отправная точка многих туристических маршрутов по Словакии.
Как зимний курорт Татранская Ломница имеет все условия для занятия спортом и для полноценного отдыха.
Горнолыжные туры на Татранска Ломница востребованы с декабря до начала мая, пока здесь держится
первоклассный снег и гарантировано катание, в том числе и при помощи снежных пушек.

Полное описание
Лыжным центром Татранской Ломницы, имеющим наибольшее значение, является маленький поселок Скальнате
Плесо (1750м). Добраться до него можно или на подвесной канатной дороге (4100 м) от отеля Grand Praha или на
кабинной канатной дороге от отеля Morava. В седловине Ломницке Седло на широком склоне находятся отличные
черные трассы для скоростного спуска и гигантского слалома. Ширина склона 300-500 м, а его длина достигает
2000 м.

Немного выше есть короткие склоны для менее опытных и начинающих лыжников..
От Скальнате -Плесо уходит спуск средней сложности, отвечающий международной норме. Трасса длиной 3300 м с
перепадом высот 730 м заканчивается на промежуточной станции подвесной канатной дороги. От этой станции
вниз в сторону Татранска Ломница идет спуск длиной 2600 м с перепадом 270 м. Ниже станции находится санная
дорога.Еще один центр катания - Jamy - оборудован двумя бугельными подъемниками длиной 780 и 450 м.
Горнолыжный отдых в Татранска Ломница удовлетворяет всем возможным запросам лыжников, трассы
промаркированы синим и красным цветом, освещаются в вечернее время и предназначены как для начинающих, так
и для опытных спортсменов.

Hotel Sorea Hutnik 3*
Отель Sorea Hutnik 3* расположен на предгорьях вершины Ломницкий, всего в 2 км от горнолыжного курорта
Татранска Ломница.

.
Безупречное обслуживание и превосходные удобства являются основными принципами в работе отеля. Отель
предоставляет лифт, Wi-Fi интернет на территории отеля, парковка, возможно проживание с животными, ресторан,
чтобы обеспечить нашим гостям максимальный комфорт.Номера здесь располагают балконом и ванной комнатой.
Все они оснащены телефоном и спутниковым телевидением.

Вы можете воспользоваться такими спа-удобствами, как сауна, тренажерный зал и массажные кабинеты. Вы также
можете сыграть в настольный теннис и боулинг. К числу других удобств относятся площадка для мини-гольфа и
волейбольная площадка.К вашим услугам крытый бассейн и оздоровительный центр.

По вашему запросу просчитаем любой отель!

Маршрут
Отдых в Словакии. Татранская Ломница - тур в Словакию

Стоимость
Стоимость указана на одного человека в евро (авиатур):

Дата выезда
28.12.2013
03.01.2014

Кол-во ночей Питание

1/DBL

6
13
7

742
1300
688

НB
НB
НB

Ребенок от 2 до
6 лет с двумя
взрослыми
347
618
380

Ребенок до 12
лет с двумя
взрослыми
556
997
552

В стоимость включено:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Авиаперелет Киев-Попрад-Киев;
Проживание в отеле 6/7/13 ночей;
Питание - завтрак+ужин;
Трансфер а/п-отель-а/п;
Новогодний ужин;
Пользование бассейном;
40% скидка на боулинг;
30% скидка на Aqua Relax в отеле Titris и веллнесс в отеле Trigan (Штрбске Плесо)
Страховой полис.

Дополнительно оплачивается:
●

Виза – 35 евро.
Стоимость указана на одного человека в евро (поезд+автобус)

Дата выезда

Кол-во ночей Питание

1/DBL

28.12.2013
29.12.2013

6
7
7

460
504
376

04.01.2014

НB
НB
НB

Ребенок от 2 до
6 лет с двумя
взрослыми
69
70
69

В стоимость включено:
●
●
●
●
●
●
●
●

Проживание в отеле 6/7/13 ночей;
Питание - завтрак+ужин;
Трансфер Ужгород -отель-Ужгород;
Новогодний ужин;
Пользование бассейном;
40% скидка на боулинг;
30% скидка на Aqua Relax в отеле Titris и веллнесс в отеле Trigan (Штрбске Плесо)
Страховой полис.

Дополнительно оплачивается:
●
●
●

Виза – 35 евро;
Курортный сбор 1 Евро\чел\сутки оплачивается
ж/д билеты.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖЕР:

Ребенок до 12
лет с двумя
взрослыми
280
305
233

Надежда Пономаренко
Менеджер направлений:
Латинская Америка, Испания, Португалия, Карибы, Скандинавия, Израиль, Кипр

Телефон: +38 067 384 39 50
Факс: +380 44 270 6044

