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Новый год в Карпатах 

Новый год в снежных Карпатах! Катание на лучшем украинском горнолыжном 
курорте Буковеле, поездка на Драгобрат и восхождение на г. Говерла 2061 м, и г. 
Петрос 2020 м. Проживание в двухэтажном доме со всеми удобствами в с. 
Лазещина. 

Школа альпинизма «Mont-Blanc» организовывает новогодний выезд в Карпаты 
для желающих. Прекрасная возможность встретить НГ в кругу друзей и 
единомышленников. Ведь как встретишь НГ, так его проведешь. С нами не скучно. 
Каждому участнику тура новогодний подарок от организаторов. Количество мест в 
новогоднем заезде ограничено. 

Для любителей горных лыж и сноуборда ежедневные поездки 
микроавтобусом на Буковель, время в пути 20 мин. Прокат на любой вкус и кошелек. 
Если вы новичок, мы поставим Вас на лыжи, услуги инструтора бесплатно. 
Возможны экскурсионные поездки в г. Рахов, пос. Яремча и пос. Ясиня. Для 
любителей трекинга зимнее восхождение на высшую точку Украины г. Говерлу или 
г. Петрос. Участие могут принять все желающие, по опыту ограничений к 
участникам нет. Для слушателей школы альпинизма восхождение идет в зачет 
выполнения норматива на значок Альпинист Украины. 

Организационные моменты 
• При раннем бронировании поможем приобрести жд билеты на

новогодние праздники. 
• Наличие страхового полиса обязательно. Рекомендуем оформить

страховку «ПриватБанка» сроком на два месяца. Цена 40 грн, страховое покрытие 50 
тыс. Полис вступает в действие через семь дней после оформления! Возможна 
пролонгация полиса на длительный срок. 

https://alp.zp.ua/
mailto:riccoozp@gmail.com
https://alp.zp.ua/tour/novyy-god-v-karpatah/
https://alp.zp.ua/tour/novyy-god-v-karpatah/
https://alp.zp.ua/tour/novyy-god-v-karpatah/�


Украина г. Запорожье 
ул. Брюллова 17а 
https://alp.zp.ua/ 

riccoozp@gmail.com 
+380 66 105 30 03
+380 68 383 03 05

• Мы предоставляет в г. Запорожье следующий прокат: трекинговые
ботинки, штормовые куртки, брюки. Цена 30 грн. в сутки за единицу. 

История поездок в Карпаты: 
Очерки: https://alp.zp.ua/blog/karpaty/ 
Отзывы: https://alp.zp.ua/otzyvy/ 

29.12.19-02.01.20 Всего 5 дней. Заезд на Новый год 

День Х. (28.12.2019) Выезд из вашего города. Выезд из Запорожья в 20.20 
поездом до Тернополя. 
День 1-й. (29.12.2019) Приезд в с. Лазещина, поселение в двухэтажном доме. 
 15:00 Приезд в Тернополь, далее арендованный микроавтобус. В 19:00 приезд в с. 
Лазещина, для желающих сауна. Если вы добираетесь самостоятельно тогда 
возможно заселение с 12:00. 
День 2-й. (30.12.2019) В 11.00 поездка на Буковель. Микроавтобус, время в пути 
20 мин. Катание на горных лыжах, сноубордах включая вечернее катание до 19:30. 
День 3-й. (31.12.2019) Восхождение на г. Говерлу 2061 м. Для альпинистов в 
7:00 выезд арендованным ГАЗ 66 до Козьмещика, восхождение на г. Говерлу 2061м. 
или г. Петрос 2020 м. Для лыжников поездка на Буковель или самостоятельно 
экскурсионные поездки Яремчу, Рахов, Ясиня.  Встреча Нового года: елка, 
праздничный стол, фейерверки и все такое, по желанию сауна. 
День 4-й. (01.02.2020) В 11.00 Поездка на Буковель. Микроавтобус, время в пути 
20 мин. Катание на горных лыжах, сноубордах включая вечернее катание до 19:30. 
День 5-й. (02.01.2020) Поездка на Драгобрат. Время в пути 1час. катание на 
горных лыжах. В 20:00 отъезд в Тернополь бусом, ночная прогулка по новогоднему 
Тернополю в 03:20 посадка на поезд. 
День Y. (03.01.2020) Прибытие в Ваш город. Прибытие в Запорожье в 21:40. 

02.01-06.01.2020 Всего 5 дней. Заезд на Рождество 

День Х. (01.01.2020)   Выезд из вашего города. Выезд из Запорожья в 20.20 
поездом до Тернополя. 
День 1-й. (02.01.2020) Приезд в с. Лазещина, поселение в двухэтажном доме. 
 15:00 Приезд в Тернополь, далее арендованный микроавтобус. В 19:00 приезд в с. 
Лазещина, для желающих сауна. Если вы добираетесь самостоятельно тогда 
возможно заселение с 12:00. 
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День 2-й. (03.02.2020) В 11.00 поездка на Буковель. Микроавтобус, время в пути 
20 мин. Катание на горных лыжах, сноубордах включая вечернее катание до 19:30. 
День 3-й. (04.01.2020) Восхождение на г. Говерлу 2061м. Для альпинистов в 
7:00 выезд арендованным ГАЗ 66 до Козьмещика, восхождение на г. Говерлу 2061м. 
или г. Петрос 2020м. Для лыжников поездка на Буковель или самостоятельно 
экскурсионные поездки Яремчу, Рахов, Ясиня.  
День 4-й. (05.02.2020) В 11.00 поездка на Буковель. Микроавтобус, время в пути 
20 мин. Катание на горных лыжах, сноубордах включая вечернее катание до 19:30. 
День 5-й. (06.01.2020) Поездка на Драгобрат. Время в пути 1час. катание на 
горных лыжах. Свят вечер, Рождество. В 20:00 отъезд в Тернополь бусом, ночная 
прогулка по новогоднему Тернополю в 03:20 посадка на поезд. 
День Y. (07.01.2020) Прибытие в Ваш город. Прибытие в Запорожье в 21:40. 

• В зависимости от погодных условий и самочувствия группы гид может
вносить в программу изменения.

Даты проведения Цена 

29.12.19-02.01.20 (5дн.) 
02.01.20-06.01.20 (5дн.) 

(4-х м.) – 3200 грн. 
(3-х м.) – 3500 грн. 
(2-х м.) – 3800 грн. 

Цена на период заезда: 
3200 грн. место в 4-х местном номере, 
3500 грн. место в 3-х местном номере, 
3800 грн. место в 2-х местном номере. 

 В стоимость включено: 
• Проживание четыре ночи в 2-х этажном доме с удобствами;
• Питание: горячий завтрак, ужин, на обед перекус.

*(накрываем на стол и убираем со стола самостоятельно - дежурство,
ужин готовит хозяйка дома).

• Групповое и специальное снаряжение для альпинистов: веревка, аптечка,
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         GPS, система, кошки, ледоруб. 
• Удостоверение и значок Альпинист Украины (для участников школы).
• Сертификат о восхождении на высшую точку Украины г. Говерлу 2061м.
• Сопровождение гида (инструктора) на период поездки.
• Помощь в приобретении ЖД билетов на НГ.
• Посещение заповедника, регистрация в КСС.

В стоимость не включено: 
• Проезд поездом Запорожье-Тернополь-Запорожье (200грн. плацкарт в одну

сторону)
• Проезд автобусом Тернополь -Лазещина -Тернополь (300 грн. в одну сторону)
• Трансфер на Буковель, Козьмещик, Драгобрат (50/80/150 грн. в одну сторону).
• SKI pas - абонемент на подъемник все трассы Буковеля (от 300 грн. на 3 часа.)
• Прокат на время поездки: ботинки, куртка, брюки (30 грн. в день за единицу).
• Прокат: лыж, сноубордов (от 150 грн. за комплект в день).
• Страховка, если у кого нет (40 грн. на 2 месяца ПриватБанк).
• Сауна (100 грн. 2 часа.)
* Цены подвержены инфляции…

Порядок оплаты: 
При получения Вашей заявки мы свяжемся с Вами.  После согласования всех 
деталей путешествия Вам необходимо будет внести предоплату в размере 50% от 
стоимости тура для бронирования места в группе. Оставшаяся сумма оплачивается 
гиду при встрече или по договоренности. 

Способы оплаты на Ваш выбор: 
В Запорожье при личном визите в клуб. 
В Украине перевод на банковскую карточку. 
На Украину международный перевод типа Western Union. 

Возврат предоплаты: 
 В случае раннего отказа от участия в мероприятии удерживается 10% от суммы 
предоплаты из-за расходов, связанных с бронированием и подготовкой, оставшаяся 
сумма подлежит возврату. 
В случае отказа позже, чем 14 дней до начала мероприятия, удерживается вся сумма 
предоплаты, но вы сможете использовать ее для участия в любых наших 
мероприятиях в будущих периодах за вычетом 10%. 
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