ООО «ДИСКАВЕРИ»
ТУРОПЕРАТОР по внутреннему туризму
реестровый номер РТО 003180
Россия, 454020, г.Челябинск, ул.Воровского, д.11
телефоны: 8(351) 230-78-03, 8-951-776-97-01
e-mail: discovery-chel@mail.ru, www.discovery-chel.ru

_________________________________________________________________

ОТДЫХ В АБЗАКОВО 2 дня (осень-зима 2020)
Программа тура:
1-й день
08:00 Отъезд на автобусе от школы
14:00 Приезд в п. Ново-Абзаково, ул. Горнолыжная, 33, отель «Тау-Таш», размещение
Отдельно стоящий 2-этажный корпус № 2 (4 номера 2-местных и 4 номера 3-местных, удобства в
номере, возможны доп. места в 3-местных номерах)
Отдельно стоящий 1-этажный корпус № 3, номера 2-местные с удобствами, у каждого номера
отдельный выход на улицу
Обед в ресторане отеля (с 13 до 14)
15:30 Трансфер на курорт Абзаково (транспорт отеля)
16:00 Игра в боулинг (доп. оплата)
Трансфер в отель, свободное время для прогулки
Ужин в ресторане отеля (с 18 до 19)
Дискотека 2 часа
2-й день
Завтрак в ресторане отеля (с 09 до 09-30)
09:45 Трансфер на курорт Абзаково (транспорт отеля)
10:00 Подъем на фуникулере на ГЛЦ
11:00 Катание на сноуборде / горных лыжах с инструктором (доп. оплата) или аквапарк
«Аквариум» 2 часа (доп. оплата)
* Можно воспользоваться услугами курорта (мини зоопарк, хаски-город, картинг, веревочный
городок, боулинг, бильярд, игровые автоматы, настольный теннис)
Трансфер в отель (транспорт отеля)
Сдача номеров
13:30 Обед в ресторане отеля
14:00 Отъезд в г.Челябинск
20:00 Возвращение к школе
*Программу можно корректировать по времени (подъем на фуникулере в период с 10 до 16)
Стоимость тура на 1 школьника, руб.:
17+2

25+2

28+3

30+3

4600
4300
4150
4000
Стоимость на родителей та же
В стоимость входит:
- проезд на автобусе без сопровождения сотрудника «ДИСКАВЕРИ»;
- проживание в ГРК «Тау-Таш» 1 ночь (номера эконом, удобства в номере);
- питание 4 раза;
- дискотека, подъем на фуникулере;
- страховка от несчастного случая.
Дополнительно оплачивается на месте:
- игра в боулинг 800 руб./час/1 дорожка (всего 4 дорожки по 6 игроков);
- катание на сноуборде / горных лыжах с инструктором (1000-1500 руб./чел. при катании в группе
8-10 детей с одним инструктором);
- аквапарк «Аквариум» (500/700 руб., бесплатных нет).
Наши рекомендации: Обувь и одежда должны быть удобными и теплыми, соответствовать погоде.
Не забывайте личную аптечку, запасные и теплые вещи, тапочки для проживания в отеле,
фотоаппарат, диски с фильмами в автобус, сухой паёк, бутылочки с водой.
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