
 

ЗИМНИЙ ОТДЫХ В БУКОВЕЛЕ «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»  

С ВИЛЛОЙ «ПАРЛАМЕНТ» 5 НОЧЕЙ/6 ДНЕЙ  

ОТ 3 700 ГРН. С ЧЕЛОВЕКА 

 

 

Воскресенье 

Встреча трансфером с ж/д – автовокзала Яремче, Ворохта 

Поселение в отель 

Ужин в собственном ресторане виллы «Парламент» 

 

Приблизительный ежедневный график: 

 1-й завтрак  в 7:30, 2-й завтрак в 9:30 

 Трансфер из отеля в Буковель:  8:00, 10:00 

 Трансфер из Буковеля в отель: 16.00, 18:00  

 Ужин: 19:00 

А после катания на лыжах вы сможете снять напряжение с мышц в бане виллы 

«Парламент» и/или поиграть в бильярд (услуга предоставляется за дополнительную 

плату). 

В свободное время можно у нас заказать факультативные экскурсии (услуга 

предоставляется за дополнительную плату). За деталями обращайтесь к администратору 

виллы «Парламент». 



 

Пятница 

Завтрак: с 8:00 до 10:00 

Трансфер к ж/д — автовокзалу Яремче, Ворохта. 

УЕЗЖАЕМ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ! 

 

 

В стоимость входит: 

 Трансфер с ж/д — автовокзала Яремче, Ворохта 

 Проживание в комфортных номерах виллы «Парламент» 

 Питание – завтраки и ужины 

 Ежедневный трансфер по маршруту вилла «Парламент» – ТК «Буковель» – вилла 

«Парламент» 

 

В стоимость не входит: 

Прокат лыжного снаряжения, отдых в SPA-комплексе VODA day & night club, прокат 

снегоходов, прогулки на собачьих упряжках, сноутюбинг, катание на коньках, баня виллы 

«Парламент», игра на бильярде, обеды на выездах, факультативные экскурсии. 

 

 

Условия бронирования: 

Заезды группами от 10 человек – являются привилегированными, по которым 

предоставляются хорошие скидки и организуются в любое удобное для вас время! 

Гостям нескольких туров подряд, пенсионерам, именинникам, молодоженам и 

постоянным клиентам виллы «Парламент» скидка 10%. Детям до 5 лет – бесплатно, без 

претензий на услуги; до 16 лет – скидка 25%. 

Мы просим 50% предоплаты на карту ПриватБанка в течение 2-х дней с момента 

бронирования. 

Иностранных туристов просим перечислить 50% предоплаты любой системой перевода 

денежных средств Western Union, Privat maney, Maney gram и т.д. 

При бронировании мы сообщим Вам реквизиты для оплаты. 

В случае отказа от тура менее чем за 14 дней до заезда, предоплата возвращаться не 

будет. Окончательный расчет осуществляется по прибытию в отель. 

 

 

 



 

СТОИМОСТЬ ЗИМНЕГО ТУРА 2018 - 2019 ГОДА 

(5 НОЧЕЙ/6 ДНЕЙ, С ЧЕЛОВЕКА, ГРН.) 

Номера 
02.12.2018-
27.12.2018 

12.01.2019-
31.03.2019 

01.04.2019-
26.04.2019 

Апартаменты с камином 4 800 5 200 4 800 

Апартаменты с панорамным видом 
4 700 5 000 4 700 

Люкс с панорамным видом 4 600 4 700 4 600 

Люкс “Комфорт” 4 300 4 400 4 300 

Люкс 4 200 4 300 4 200 

Полулюкс 2-х местный 4 000 4 200 4 000 

Полулюкс 3-х местный 3 850 4 000 3 850 

Полулюкс 4-х местный 3 800 3 850 3 800 

Стандарт 4-х местный 3 700 3 750 3 700 

 

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ 

Декабрь Январь Февраль Март Апрель 

02.12 - 07.12 13.01 - 18.01 03.02 - 08.02  03.03 - 08.03 07.04 - 12.04 

09.12 -14.12 20.01 - 25.01 10.02 - 15.02  10.03 - 15.03 14.04 - 19.04 

16.12 - 21.12 27.01 - 01.02 17.02 - 22.02 17.03 - 22.03 21.04 - 26.04 

23.12 - 28.12  24.02 - 01.03 24.03 - 29.03  

   31.03 - 05.04  

 

Звоните уже сейчас, чтобы отдыхать уже завтра! 

Для бронирования экскурсионных туров от виллы «Парламент» на Яблуницком перевале 

звоните: 

Администрация: +38 (097) 839 00 00, +38 (063) 839 00 00, +38 (050) 739 00 00 

viber +38 (067) 676 84 55 

Директор: +38 (067) 676 84 55 – Владимир 

Е-mail: villa.parliament@gmail.com 

Сайт: www.villaparliament.com/ 
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КРОМЕ КАТАНИЯ НА ЛЫЖАХ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ ДРУГИЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ В ТК «БУКОВЕЛЬ» 

 

Прогулки на собачьих упряжках 

 

 
 
 
Незабываемая прогулка на нартах с 
ездовыми собаками породы 
"сибирские хаски" лесными тропами 
ТК «Буковель». 

 
 
Cноутюбинг 
 

 

 

 
 
Дети и взрослые всех возрастов 
могут насладиться захватывающим 
катанием на сноутюбах. Для катания 
на сноутюбе не нужно особых 
навыков или физической подготовки. 

 
 
Каток 
 

 

 

 
 
Для любителей катания на коньках 
оборудован в ТК «Буковель» лучший 
в регионе открытый ледовый каток, 
который находится рядом с 
рестораном «Lucky Bull». Отличное 
состояние льда и коньки ведущих 
производителей обеспечат отличное 
катание. 

 
 
 

 
 



 
 
Трасса могул 
 

 

 
Могул – это холмы на склоне, 
созданные при нарезке лыжниками 
снега в кучи при выполнении 
поворотов малого радиуса.  
На ТК «Буковель» холмы созданны с 
помощью технических средств (от 
лопаты до ратрака) на склоне 1А (с 
правой стороны верхней части) с 
целью проведения тренировок. 

 
 
 
Прокат снегоходов 
 

 

 

 
Аренда снегоходов – это ощущение 
драйва и адреналина, в сочетании с 
незабываемой природой карпатских 
гор, которые принесут вам эти 
снежные мотоциклы. К вашим 
услугам различные виды маршрутов 
на современной, качественной 
технике, в сопровождении опытных и 
квалифицированных инструкторов, 
для вашего обучения и безопасности. 

 
 
 
VODA day&night club 
 

 

 

 
Уникальный, современный комплекс, 
предоставляющий перечень самых 
разнообразных развлечений и услуг. 
Зимой работает релакс-зона. К 
вашим услугам целый комплекс 
услуг: римская парная, 
средиземноморская сауна и финская 
сауна, которая выполнена из 
канадского кедра,  обладающая 
целебной силой и естественным 
чудесным ароматом. Кроме того, для 
улучшения иммунитета и избавления 
от ряда недугов стоит посетить 
соляную пещеру. 

 

 



 

  

 

 

ДО ВСТРЕЧИ ДОРОГИЕ НАШИ ГОСТИ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


