
В первую очередь хочу поблагодарить за обращение в нашу компанию и предоставить полную информацию о 
туре, который вас интересует. 

 
Январь   https://orion-intour.com/tour/1573/  
Февраль https://orion-intour.com/tour/1905/ 

 
 

Программа тура: 
1-й день  

Выезд из Киева поездом в Ужгород (отправка между 17:00-21:00). 

 
2-й день   
Прибытие в Ужгород утром между 7:00-10:00. Посадка в наш автобус, далее пересечение границы. Остановка 
в TESCO на 40 минут. Переезд в Липтовский Ян. Поселение в отель, свободное время. Ужин. 

 
3-й день   
Завтрак. Выезд в горнолыжный центр Татранская Ломница. Возвращение в отель. Ужин. Ночлег. 

 
4-й день   
Завтрак. Выезд в горнолыжный центр Ясна. Возвращение в отель. Ужин. Факультативная поездка в термальный парк 

“Bešeňová” (по желанию). Ночлег. 

 
5-й день  

Завтрак. Выезд в горнолыжный центр Ясна. Возвращение в отель. Ужин. 

 
6-й день  

Завтрак. Выезд в горнолыжный центр Ясна. Возвращение в отель. Ужин. Остановка в TESCO. Сдача арендованного 

лыжного снаряжения. 

 
7-й день  
Ранний завтрак, выселение из отеля. Прибытие в Ужгород около 15:00. Посадка в поезд. 

 
8-й день  

Прибытие в Киев до 07:27. 

 
 

Все ответы по туру: 
 

1. Транспорт  
От жд-вокзала Ужгорода до украино-словацкой границы 10 минут по Ужгороду з небольшой обзорной 
информацией по дороге. Время прохождения границы от 1,30 часа до 2,30 часа. От границы до отеля 260 км, с 
остановками до 5 часов вся дорога. Автобус все время будет находится с группой.  
В первый день выезд в Высокие Татры нашим автобусом, который вывозит в зоны катания Высоких Татр 50-60 км 
от отеля (Татранская Ломница или Штребске Плесо). Выезд утром после завтрака в отеле и приезд на горку под 
открытие работы подъёмников, автобус ожидает группу и поcле закрытия подъёмников возвращаемся в отель.  
Катания в Ясне – на нашем автобусе, для информирования участников группы, которые впервые здесь, про сам 

курорт, трассы, подъемники и нужную инфраструктуру.  
 

Проживание в отеле Sorea Maj 3*   
Гостиница Май, которая размещена в п. Липтовский Ян находится среди прекрасной природы Национального 

заповедника Низкие Татры, 500 м от начала Янской долины, которая по праву считается самой красивой из всех 

долин, находящихся в этом регионе. Длина долины 17 км., и она упирается в самый высокий пик Низких Татр - 

Дюмбиер (2043 м. над у. м.). В 700 м от лыжного центра Яворовица (на реконструкции), 5 км от г. Липтовский 

Микулаш.  

В 10-30 км от отеля - Демановская пещера, Ледовая пещера, термальный аквапарк Татраландия, термальный бассейн 

Бешенева, музей народной деревни в Прибылине, Липтовское море. 

Проживание в одно- и двухместных номерах, семейных номерах, номерах – люкс и в номерах для маломобильных 

клиентов. Номера оснащены ванной комнатой, туалетом, TV, SAT, телефоном, сейфом и балконом. Номера для 

клиентов–инвалидов расположены на первом этаже (без балкона). 

 

Видео обзор отеля http://bit.ly/2kS5X6v  

 

Услуги в отеле: 

- Ресторан, бистро, аперитив-бар, бар "Дельфин".  

 -5 конференц-залов, крытый термальный бассейн (t=29 С).  

https://orion-intour.com/tour/1573/
https://orion-intour.com/tour/1905/
https://orion-intour.com/hotel_description/maj/
http://bit.ly/2kS5X6v


- Доставка прессы, терраса, круглосуточная стойка регистрации, упакованные ланчи, отопление.  

 -Курение на всей территории отеля и в номерах запрещено. 

 - ресторан (ужин подаются в формате «шведский стол») 

- кафе / бар 

- открытый бассейн 

- крытый бассейн 

- конференц-зал / банкетный зал 

- автостоянка 

 - размещение с животными 

- номера для некурящих 

- прокат лыж 

- комната для хранения лыж 

- оплата платежными картами 

 

2. Питание 
Разнообразный выбор блюд в ресторане отеля с захватывающим видом на Западные Татры. Завтрак и ужин подаются 

в форме горячих и холодных блюд. Широкий выбор коктейлей можно заказать в кафе BISTRO или аперитив-баре. 

 

3. Катание  
Skipass есть возможность купить со скидкой здесь и получить саму карточку на рецепции, после поселения. Skipass 
купленный для катания в Ясне действует на всех 2 курортах (Ясна, Татранска Ломница). Выгодней всего сразу брать 
на 4 дня. Так выходит самая низкая цена 1 дня катания. 

Наши цены на skipass https://orion-intour.com/userfiles/pdf/skipass2019_1509445749_1509445749.pdf 

Сайт курорта Ясна http://www.jasna.sk/ru/ 

Сайт Высоких Татр https://www.vt.sk/ru/ 

 

Карта трасс Ясны https://orion-intour.com/userfiles/jpg/karta-kurorta-jasna_1346826356.jpg  
Карта трасс Тат. Ломницы https://orion-intour.com/userfiles/pdf/karta_trass_tatranskaya_lomnica_1510574636.pdf 
Карта трасс Штребского Плеса https://orion-intour.com/userfiles/pdf/karta_trass_shtrebske_pleso_1510574547.pdf 

 

На нашем youtube канале можно посмотреть видеоролики некоторых трасс https://www.youtube.com/watch?v=2-
psiaocEgI&list=PLciv92ybUy3jRKDUhi6MYMvGH7W1d9qwC 

 

4. Прокат лыжного оборудования  
Снаряжение можно взять на прокат на месте в прокате с которым мы давно сотрудничаем https://orion-
intour.com/userfiles/jpg/pkokat_jasna_1415180399.jpg . 

 

Также прокат есть на самих трассах, с возможностью их оставлять на трассах 
https://www.jasna.sk/ru/shkola-i-punkt-prokata/prokat/rental-biela-put/ 

 

Кроме этого для всех желающих запланированна факультативная поездка в термальный парк “Bešeňová”, описание 
парка и цены вы сможете увидеть http://www.besenova.com/en/pricelist/pricelist-resort/price-list-autumn-2017/ 

 

В стоимость тура включено: 
- проживание в отеле Sorea Maj 3*; 

- трансфер и сопровождение автобусом с Ужгорода согласно программе;  
- услуги руководителя группы; 

- горнолыжная страховка; 

- питание завтрак + ужин шведский 
- пользование термальным бассейном. 

 

Дополнительно оплачивается: 
- виза, при наличии биометрического паспорта виза не нужна;  
- проезд поездом купе Киев - Ужгород - Киев; 
- прокат горнолыжного оборудования (9 евро/сутки/человек)  
- skipass (156 евро/4 дней катания на 2 курорта) 

- входные билеты в Бешенева (24 евро) 

- курортный сбор 1 евро/ночь /чел в независимости от возраста. 
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