
Горнолыжный Узбекистан. Курорт Амирсой

Уровень подготовки
Не требует специальной подготовки

от 1 264 USD
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

Ближайшая дата: 6 - 13 января 2024
8 дней / 7 ночей

Менеджер тура
Бложко Дарья
Телефон: 8 (495) 229 50 70 (доб. 119)

Мобильный: +7 (952) 200-12-15

E-mail: agent1@alpindustria-tour.ru

Среди потрясающих ландшафтов Западного Тянь-Шаня, всего в 85 км от Ташкента, расположены одни из

лучших горнолыжных курортов Средней Азии -новый и прекрасно оснащенный "Амирсой", а также "Чимган" и

"Бельдерсай".

 

Многочисленные горнолыжные трассы курортов подойдут как новичкам, так и опытным спортсменам. В

"Амирсое" имеется 10 трасс разного уровня сложности, работают подъемники гондольного, кресельного и

конвейерного типов, действует "Лыжная академия" с первоклассными инструкторами и система скипасс.

"Бельдерсай" больше рекомендуется для спортивного катания (трассы "синие", "красные" и "черные"), но можно

найти и склоны для новичков.
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План путешествия

День 1  
Прибытие в Ташкент.

Встреча в аэропорту Ташкента в любое указанное туристами время

прибытия рейса.

Размещение в гостинице после 14:00. Свободное время.

Ночь в гостинице.

День 2  
Групповой переезд Ташкент -Амирсой / Чимганские горы.

Размещение в выбранном курорте или гостиничном комплексе.

При размещении в Чимгане в программу включены трансферы

гостиница -горнолыжный курорт "Амирсой" -гостиница.

При размещении на курорте "Амирсой" предполагается катание на

курорте "Амирсой", расположенном здесь же,

поэтому трансферы до других курортов не включены. Свободная

горнолыжная программа.

Ночь в гостинице.

День 3  
Свободная горнолыжная программа.

При размещении в гостиничных комплексах в Чимгане, трансферы к

горнолыжному курорту осуществляются:

Гостиница - Амирсой в 09:00-09:30.

Амирсой - гостиница в 16:00-16:30.

Ночь в гостинице.

День 4  
Свободная горнолыжная программа.

При размещении в гостиничных комплексах в Чимгане, трансферы к

горнолыжному курорту осуществляются:

Гостиница - Амирсой в 09:00-09:30.

Амирсой - гостиница в 16:00-16:30.

Ночь в гостинице.

День 5  
Свободная горнолыжная программа.

При размещении в гостиничных комплексах в Чимгане, трансферы к

горнолыжному курорту осуществляются:

Гостиница - Амирсой в 09:00-09:30.

Амирсой - гостиница в 16:00-16:30.

Ночь в гостинице.
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День 6  
Свободная горнолыжная программа.

При размещении в гостиничных комплексах в Чимгане, трансферы к

горнолыжному курорту осуществляются:

Гостиница - Амирсой в 09:00-09:30.

Амирсой - гостиница в 16:00-16:30.

Ночь в гостинице.

День 7  
Свободная горнолыжная программа до 12:00.

Сбор группы в холле гостиниц в промежутке 12:00-13:00.

После обеда переезд Чимган -Ташкент. Размещение в гостинице.

Экскурсия по Ташкенту: площадь Хаст-Имам, медресе Барак-Хана,

мавзолей Каффаль-аш-Шаши Мазар, медресе Кукельдаш, старейший

базар Ташкента -Чорсу,

музей Прикладных искусств, площадь Независимости, сквер Амира

Темура.

Ночь в гостинице.

День 8  
Ташкент. Освобождение номеров в гостинице в 12:00.

Свободное время без транспортного и экскурсионного обслуживания.

Рекомендуется посещение базаров, прогулка по центру города.

Переезд в аэропорт. Завершение программы.

Убытие из Ташкента.

Нить маршрута
Ташкент – Амирсой – Ташкент

В стоимость тура входит
Размещение на курорте «Амирсой» в Шале Делюкс

Встречи / проводы в аэропорту Ташкента в любое указанное туристами время;

Размещение в гостинице 4* в Ташкенте в двухместных номерах с завтраком;

Размещение на курорте «Амирсой» в коттедже категории Шале Делюкс с завтраком.

Групповой переезд Ташкент – горнолыжный курорт – Ташкент;

Минеральная вода на переезд Ташкент – горнолыжный курорт – Ташкент;

Памятные сувениры.

Размещение в центре отдыха «Лайнер»:

В стоимость тура включено:

Встреча/проводы в аэропорту Ташкента в любое указанное туристами время;

Размещение в гостинице 4* в Ташкенте в двухместных номерах с завтраком;

Размещение в гостиничном комплексе «Лайнер», в стоимость проживания включено:

-Завтрак на 2 персоны;

-Закрытая детская площадка: батут, настольный футбол, детский бильярд и.т.д;

-Катание на лошади;

-Теннисный корт;

-Баскетбольное / Волейбольное поле;

-Футбольное поле;

-Детские мастер-классы;
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-Бильярдная;

-Настольный теннис;

-Аэрохоккей;

-Кинотеатр;

-Wi-Fi на территории и номерах;

-Вечерние шоу программы.

Групповой переезд Ташкент – горнолыжный курорт – Ташкент;

Групповой переезд гостиница – станция канатной дороги – гостиница (ежедневно);

Минеральная вода на переезд Ташкент – горнолыжный курорт – Ташкент;

Памятные сувениры.

Размещение в центре отдыха «Арчазор»

Встреча/проводы в аэропорту Ташкента в любое указанное туристами время;

Размещение в гостинице 4* в Ташкенте в двухместных номерах с завтраком;

Размещение в гостиничном комплексе «Арчазор», в стоимость проживания включено:

-Завтрак на 2 персоны (шведский стол);

-Зимний бассейн

-Сауна

-Фитнес зал.

Групповой переезд Ташкент – горнолыжный курорт – Ташкент;

Групповой переезд гостиница – станция канатной дороги – гостиница (ежедневно);

Минеральная вода на переезд Ташкент – горнолыжный курорт – Ташкент;

Памятные сувениры.

В стоимость тура не входит
Стоимость международных перелетов.

Стоимость питания (кроме завтраков в гостиницах).

Медицинские издержки и страховка.

Прокат горнолыжного снаряжения, скипассы и услуги канатно-кресельных дорог.
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