HELISKI В ГИЛМАРГЕ , ГИМАЛАИ (ИНДИЯ)

Только представьте себе – скользить по склонам Гималаев в окружении искрящегося на
солнце снега и видов невероятной красоты. Совершив захватывающий спуск с самого
высокого хребта в мире, просто посидеть, жадно вдыхая чистейший горный воздух в
ожидании уже подлетающего вертолета. Это и есть тот самый момент, который
запоминается на всю жизнь.
Heliski – это увлекательное приключение, которое предлагает горнолыжный курорт
Гилмарг. Гости программы получат эксклюзивный доступ к склону (площадью 20 тыс. кв.
км) в пределах горного хребта Пир-Панджал в западной части Гималаев. Гостей доставят
на место и заберут вертолеты AS350 B3. В случае плохих погодных условий опытные
инструктора и гиды будут сопровождать вас.
Максимальная загруженность курорта – 32 клиента в день. В предложение входит
проживание (6 ночей) в Khyber Resorts – единственном пятизвездочном отеле в Гилмарге.

После пяти дней катания на Heliski вас ждет дополнительный сюрприз – расслабляющий
отдых в Dal Lake – лодке-отеле.
ДЕНЬ 1. ПРИБЫТИЕ В ДЕЛИ/ШРИНАГАР (ПЕРЕЛЕТ)/ГИЛМАРГ
Прибытие в аэропорт Дели, встреча с гидом.
Далее самолетом вы совершите перелет до
Шринагара, а оттуда на автомобиле до
Гилмарга. Заселение в отель. Ужин и ночь в
отеле.
ДЕНЬ 2. ГИЛМАРГ
После завтрака…


Целый день катания на лыжах по
искрящимся заснеженными склонам!

Ужин и ночь в отеле.
День 3. ГИЛМАРГ
После завтрака…


Целый день катания на лыжах.

Ужин и ночь в отеле.
DAY 4. ГИЛМАРГ

После завтрака…
 Целый день катания на лыжах.
Ужин и ночь в отеле.
ДЕНЬ 5. ГИЛМАРГ
После завтрака…


Целый день катания на лыжах.

Ужин и ночь в отеле.
ДЕНЬ 6. ГИЛМАРГ
После завтрака…



Целый день катания на лыжах.

Ужин и ночь в отеле.
ДЕНЬ 7. ГИЛМАРГ
После завтрака…



Целый день катания на лыжах.

Ужин и ночь в отеле.
ДЕНЬ 08 ГИЛМАРГ/ШРИНАГАР/ВЫЛЕТ ДОМОЙ
После завтрака едем на автомобиле в аэропорт. Перелет до Дели. Вылет домой.
**О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ БОНУСЕ В ВИДЕ ПОСЕЩЕНИЯ ЛОДКИ-ОТЕЛЯ ВЫ УЗНАЕТЕ В АГЕНТСТВЕ
ПУТЕШЕСТВИЙ QUEST TRAVEL

Отели и виды размещения:
CITY

Gulmarg

DELUXE HOTELS/
WEBSITE

SUPERIOR HOTELS /
WEBSITE

Highland Park/Suite Room
www.hotelhighlandspark.com

The Khyber Himalayan Resort &
Spa/Premier Room
www.khyberhotels.com

MEAL PLAN

NIGHTS

HB**

7

