Сразу в горы, Стандарт 5 дней
Продолжительность: 5 дней
Место начала тура: Аэропорт Новокузнецк (Спиченково)
Места показа: Россия, Кемеровская обл, Шерегеш
Допустимый возраст: 6+

Цена за человека от 23 000 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

Групповой трансфер аэропорт/жд вокзал Новокузнецка

Перелет/проезд до г. Новокузнецка

– отель Шерегеша - аэропорт/жд вокзал Новокузнецка.

оплачивается дополнительно

Проживание в номере Стандарт выбранного отеля по
туру.
Питание по концепции отеля
Скипасс, 2 дня.
Обзорная экскурсия "Каритшал"
Скидка 10% на прокат инвентаря и урок с инструктором
в школе Неваляшка.
Возможно одноместное размещение.
Дополнительные услуги
• Инструктор - 2000 RUB
• Прокат снаряжения - 900 RUB

Описание тура
Возможно с авиа. Шерегеш первым открывает сезон уже в начале ноября и последним его закрывает в конце
апреля. Ранние и обильные снегопады, тайга, сибирские горы и особенный дух свободы сделали Шерегеш
самым популярным горнолыжным курортом за Уралом.
Главное притяжение для любителей зимнего экстрима - это удивительный снег Шерегеша: мягкий холодный
и воздушный ПАУДЕР.
Развитая инфраструктура и доступные цены: отели ski in / ski out, три зоны катания с трассами разного уровня

сложности, 18 канатных дорог, кафе, рестораны, прокаты и сувенирные лавки. Службы инструкторов,
прогулки на снегоходах и ратраках, вертолетные экскурсии и СПА центры.
Сразу в горы - это удобно и выгодно. Тур начинается в г. Новокузнецк (ближайший аэропорт к Шерегешу,
время в пути около 3 часов).

Программа тура
День 1
Встреча в аэропорту или ЖД вокзале города Новокузнецка (по программе). Групповой трансфер на курорт
Шерегеш, 3 часа. Размещение в отеле.
День 2
Завтрак. Обзорная экскурсия "Каритшал". Свободное катание.
День 3
Завтрак. Свободное катание.
День 4
Завтрак. Свободное катание.
День 5
Освобождение номеров. Ранний трансфер аэропорт, жд вокзал г. Новокузнецк

Варианты размещения
Мустаг
Аквилон

Места сбора группы
Аэропорт Новокузнецк (Спиченково)
Зал прилета аэропорта Спиченково г. Новокузнецк.
Вокзал
ЖД вокзал г. Новокузнецка

Даты тура
Ноябрь 2022
18.11.2022 - 22.11.2022

25.11.2022 - 29.11.2022

от 23 000 руб.

от 23 000 руб.

Декабрь 2022
02.12.2022 - 06.12.2022

09.12.2022 - 13.12.2022

16.12.2022 - 20.12.2022

от 23 000 руб.

от 23 000 руб.

от 23 000 руб.

