Туроператор по России и Алтаю
Мы находимся по адресу:
г. Барнаул, пр-т Красноармейский, 108А, оф. 11
т. 8 (3852) 69-51-51
т. 8 (3852) 60-61-94
e-mail: turmarket@inbox.ru
новый сайт: www.altayturmarket.ru

«Горно-лыжный комплекс Артыбаш»
25 ноября/ 2 дня/1 ночь
Если вы устали от суеты и шума города, то отдых на Телецком озере подойдет Вам как
нельзя лучше. Горнолыжный комплекс Артыбаш- это потрясающий пушистый и искристый снег, живописная красота вершин, чистейший воздух и свежие эмоции настоящего зимнего отдыха.

Программа тура
05:40 Отъезд от ТРЦ «ЕВРОПА». 06:00 Отъезд группы с пл. Советов
13:00 Прибытие на горно-лыжный комплекс «Артыбаш», на Телецком озере.
На склоне работают два подъемника -кресельный и бугельный, обеспечивающий
спуск по трем трассам общей протяженностью 3500 метров, с перепадом высот от
250 до 400м, с уклоном от 15 до 35 градусов. Для самых маленьких работает сноутюбинговая серпантинная трасса длиной 150 метров, установлен беби-лифт.
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У подножья горы работает:
день - кафе с 10.00 до 18.00 час (недорого, большой ассортимент блюд).
- пункт проката горных, беговых лыж, сноубордов, сноутюбинга, коньков;
- детская игровая площадка, аниматор;
- ледовый каток;
- продажа сувениров
- катание на собачьей упряжке. Хаски.
- трасса для беговых лыж по живописным окрестностям;
17:30 Расселение в гостинице. Ужин. Свободное время.
20:30 Дискотека.
09:00 Завтрак.
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10:00 Заброска на ГЛК «Артыбаш». Катание, активный отдых.
день 14:30 Отъезд в Барнаул.
21:30-22:00 Прибытие в Барнаул.
Стоимость тура на человека: 4500 руб -взрослый; 4300 руб – детский (до 16 лет).
* СКИДКИ для организованных групп 10+1 (десять человек - одинадцатый бесплатно).
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе тур- класса, проживание в гостинице, питание (завтрак, ужин), печенье, чай, кофе, вода в дороге.
* Доп. информация и расходы: прокат оборудования, ски-пас на подъемник, доп. услуги.
* Для постоянных клиентов скидка 3%. Скидки не суммируются.
График заездов: 25 ноября, 16 декабря, 13 января 18г., февраля 18г., 24 марта

