Продолжительность: 8 дней/7 ночей
Заезды: по средам и субботам
Действительно: со 2 января по 13 марта 2021 г.
Альпы пока недоступны?
Не беда! Туроператор АС-ТРЕВЕЛ приглашает вас на
популярный горнолыжный курорт в Турции.

Что такое Паландокен?
В Турции немало горнолыжных курортов
разного уровня.
Но именно на склонах Паландокена в
провинции Эрзурум тренируется сборная
команда страны по зимним видам спорта.
И именно Паландокен предложит вам
самую длинную трассу в Турции – 12 км.
Вершина – Эйдер, 3180 м. Высоты катания: от 3176 до 2200 м, перепад высот 976 м.
На курорте 7 подъемников (1 гондола, 4 кресельных, 2 бугельных), 2 детских подъемника.
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В Паландокене доступны хели-ски, популярен фрирайд, возможно вечернее катание до
20:00, катание на зантирах (снежных велосипедах), есть лыжня для беговых (равнинных)
лыж, предлагаются прогулки на снегоступах, санки, «ватрушки», полеты на параплане.
Всего в Паландокене 40 км горнолыжных трасс:
 30% черных
 25% красных
 45% синих
Самая длинная трасса: 11—12 км (синяя, чуть сложнее сверху).
Высота снежного покрова в сезон до 2—3 м.
Подробнее о курорте см. на нашем сайте →

Стоимость (на человека при двухместном размещении)
Отель Sway, 5
Со 2 по 9 января 2011 г.:

145 000 руб.

с 23 по 30 января:

143 000 руб.

с 20 по 27 февраля:

99 000 руб.

с 6 по 13 марта:

99 000 руб.

Питание: FB, 1 ресторан, 3 бара
Реновация: 2019 г.

50 м до подъемника, включен ски-пасс для собственной зоны катания отеля (12 км трасс,
от 2450 до 2150 м) есть детский снежный парк, катание на санках и «ватрушках»,
освещенная трасса, собственное лыжехранилище, (бесплатно для гостей отеля),
собственный пункт проката.
Wi-Fi бесплатно, SPA-центр, бассейн, мини-клуб.
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Отель Polat Erzurum Resort, 5
Со 2 по 9 января 2011 г.:

98 000 руб.

с 23 по 30 января:

78 000 руб.

с 20 по 27 февраля:

67 000 руб.

с 6 по 13 марта:

67 000 руб.

Питание: FB+, 2 ресторана, 2 бара

Ski-in. 50 м до подъемника, включен ски-пасс для собственной зоны катания отеля (6 км
трасс), собственный пункт проката.
SPA-центр, 2 крытых подогреваемых бассейна, фитнес-центр, мини-клуб.

Отель Dedeman Palandoken, 4
Со 2 по 9 января 2011 г.:

97 000 руб.

с 23 по 30 января:

65 800 руб.

с 20 по 27 февраля:

65 800 руб.

с 6 по 13 марта:

65 800 руб.

Питание: FB+, 1 ресторан, 3 бара

Ski-in/ski-out, 50 м до подъемника, включен ски-пасс в основную зону катания.
Cобственный пункт проката, лыжехранилище.
SPA-центр, крытый подогреваемый бассейн, фитнес-центр, мини-клуб.
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Отель Dedeman Palandoken Ski Lodge, 3
Со 2 по 9 января 2011 г.:

96 900 руб.

с 23 по 30 января:

65 300 руб.

с 20 по 27 февраля:

65 300 руб.

с 6 по 13 марта:

65 300 руб.

Питание: FB+, 1 ресторан, 2 бара
Реновация: 2020 г.

30 м до подъемника.
Cки-пассы не включены.
Лыжехранилище, фитнес-центр, бесплатный шаттл от отеля.
Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный
характер и не являются ни публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской
Федерации, ни рекламой. Актуальную стоимость уточняйте у менеджера.

В стоимость включено






Авиаперелет
Трансфер
Проживание
Питание, указанное в программе
Медицинская спортивная страховка

Возможны другие даты, отели и курорты. Обращайтесь!

РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров
Вернадского просп., 37 к. 1Б, Москва, 119415, Россия
тел.: +7 495 740-29-89, e-mail: ac@actravel.ru
сайт: actravel.ru; facebook: actravel.ru

АС-ТРЕВЕЛ

ac@actravel.ru +7 495 740-29-89

стр. 4

