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

 

Январь 2019 https://orion-intour.com/tour/1573/ 

Февраль 2019 https://orion-intour.com/tour/1905/ 
 

Стартует выезд группы из Киева 22 февраля после обеда, в Киеве 28 февраля ранним утром: 
 

Программа тура: 

1-й день 22.02.2019 (пятница) 

Отправление из Киева в Ужгород поездом. 

Сбор группы в 16:00 возле вагона поезда. 
 

2-й день 23.02.2019 (cуббота) 

8:50 Прибытие в Ужгород. Посадка в автобус. Переезд на границу, прохождение пограничного и таможенного 

контроля. Остановка в Теско. Выезд в Низкие Татры. Санитарные остановки (от границы к отелю 250 км.) Прибытие 

в отель. Поселение в номера. Ужин. 

 
3-й день 24.02.2019 (воскресенье) 

Завтрак. Выезд нашим автобусом на катания в Ясна. Возвращение в отель. Ужин. Ночлег. 

 

4-й день 25.02.2019 (понедельник) 

Завтрак. Выезд на катания в Ясна скибусом отеля. Ужин. 

 
5-й день 26.02.2019 (вторник) 

Завтрак. Выезд на катания в Ясна скибусом отеля. Поездка в термальный парк “Bešeňová”. Ужин. 

 

6-й день 27.02.2019 (среда) 

Ранний завтрак. Выселение из отеля. 

16:00 Отправление из Ужгорода на Киев поездом № 81, в 16:00 

 

7-й день 28.02.2019 (четверг) 

7:23 Прибытие ранним утром в Киев. 

 

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 

24.02 после завтрака в отеле выезд нашим автобусом на катание в Ясну, приезд на горку под открытие работы 
подьемников, автобус ожидает группу и поcле закрытия подьемников возвращаемся в отель. 

Поездка на нашем автобусе, для информирования учасников группы, которые впервые здесь, про сам курорт, 
трассы, подъемники и нужную инфраструктуру. Выезд так же после завтрака на открытие подъемников.  

 
2. Проживание в отеле Sorea Maj 3* 

Отель расположен в живописном уголке национального парка Низкие Татры на въезде в Янскую долину. Он 

находится на окраине исторической деревни Липтовский Ян. Интерьер и экстерьер подходит для семейного отдыха, 

но и для оздоровительного отдыха, спортивных мероприятий, конгрессов, семинаров или общественных 

мероприятий. На территории отеля находится известный бассейн для летнего купания Термал рай с природными 

термальными источниками. Отель расположен недалеко от лыжного курорта Яворовица. 

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. 

 
3. 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. 

https://orion-intour.com/tour/1573/
https://orion-intour.com/tour/1905/
http://www.sorea.sk/


4. 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 3 курортах (Ясна, Штребске Плесо, Татранска Ломница). Выгодней 
всего сразу брать на 6 дней. 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 

 

 
5. 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 программы; 

- услуги руководителя группы; 

- горнолыжная страховка; 

- питание завтрак + ужин. 

 
Дополнительно оплачивается: 

- виза , при наличии биометрического паспорта виза не нужна; 

- проезд поездом купе Киев - Ужгород - Киев; 

- прокат горнолыжного оборудования (9 евро/сутки/человек) 

- skipass 
- входные билеты в аквапарки 

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

https://orion-intour.com/userfiles/pdf/skipass2019_1509445749_1509445749.pdf
http://www.jasna.sk/ru/
https://www.vt.sk/ru/
https://orion-intour.com/userfiles/jpg/karta-kurorta-jasna_1346826356.jpg
https://orion-intour.com/userfiles/pdf/karta_trass_tatranskaya_lomnica_1510574636.pdf
https://orion-intour.com/userfiles/pdf/karta_trass_shtrebske_pleso_1510574547.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2-psiaocEgI&amp;list=PLciv92ybUy3jRKDUhi6MYMvGH7W1d9qwC
https://www.youtube.com/watch?v=2-psiaocEgI&amp;list=PLciv92ybUy3jRKDUhi6MYMvGH7W1d9qwC
https://orion-intour.com/userfiles/jpg/pkokat_jasna_1415180399.jpg
https://orion-intour.com/userfiles/jpg/pkokat_jasna_1415180399.jpg
https://www.jasna.sk/ru/shkola-i-punkt-prokata/prokat/rental-biela-put/
http://www.besenova.com/en/pricelist/pricelist-resort/price-list-autumn-2017/

