Артикул № 12389

Даты поездки:

пт, 22.12.2017 - вт, 26.12.2017
Длительность:

5 дней

Цена:

397 р.

Эквивалент:

150 $

Туруслуга:

140 р.

Магия древнего Львова и очарование Карпатских гор!
Маршрут: Почаев - Львов - Ужгород - Мукачево - замок Олесский
Выезд из городов: Могилев - Гомель
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пт, 22.12.2017

14:00 Отправление из Могилева.
День 2
сб, 23.12.2017

06:00 -09:00 Свято-Успенская Почаевская Лавра — второй Иерусалим. Так ее называют из-за повторения иерусалимского чуда:
как Господь Иисус Христос оставил свои следы на горе Елонской во время Вознесения на небо, так и Божия Матерь — на горе
Почаевской. Святая стопа отпечаталась на камне еще в 1240г.
Прибытие во Львов. Расселение в гостинице. Обед.
Пешеходная экскурсия по средневековому городу. Во время экскурсии вы увидите все основные достопримечательности города:
площадь «Рынок», на которой расположены 45 памятников архитектуры, внесенные в список Юнеско; увидите национальные
кварталы, оборонительные сооружения и, конечно же, храмы средневекового города. Вам представится возможность вкусить
знаменитый львовский кофе в легендарных львовских «кавярнях» и подняться на башню Ратуши, чтобы увидеть город с высоты
птичьего полета. Спуск в загадочные подземные помещения Аптеки-музея
Свободное время
День 3
вс, 24.12.2017

Завтрак. Выезд в Ужгород. (в пути примерно 4 часа.)
Прибытие в УЖГОРОД.
Пешеходная экскурсия «Великий Древний Унгвар», в ходе которой вы увидите Крестовоздвиженский собор, здание Жупаната,
шедевр деревянной культовой архитектуры Закарпатья — Шелестовская церковь, синагогу, средневековые постройки эпохи
Австрийской империи и Венгерской монархии.
Затем вы подниметесь на Замковую гору, и перед вами предстанет одна из древнейших крепостей Закарпатья – Ужгородский
замок.
Обед.
Дегустация марочных вин в дегустационном зале «Шардоне». Первый дегустационный зал, расположенный в центре старого
Ужгорода, где согласно легенде в давние времена собирались ужгородские вельможи и за бокалом хорошего вина вели
дружеские беседы c заморскими послами. Для дегустации Вам будет предложено шесть видов лучших закарпатских вин
Свободное время. Ночлег.
День 4
пн, 25.12.2017

Завтрак -сухой паек. 6.00 Выселение из отеля.
Переезд в МУКАЧЕВО. Экскурсия в овеянный тайнами и легендами средневековый Мукачевский замок (или Паланок), который
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гордо возвышается на 68-метровом потухшем вулкане. Паланок – один из величайших фортификационных памятников Украины.
Короткая экскурсия «Город над Латорицей – Мукачево», который сочетает в себе средневековую таинственность и
многообразие культур, экзотику и традицию. Здесь сохранено архитектурное наследство Австро-Венгрии.
Переезд во Львов.
15.00. Посещение Олеско — самого древнего замка Западной Украины, сохранившегося с XIII столетия, бывшую резиденцию
польских королей. Тут собраны сотни уникальных произведений живописи, скульптуры, прикладного искусства X-XIX вв. Замок
окружен живописным парком со скульптурами и прудом.
17:00 Переезд Львов — Гомель-Могилев .
Ночной переезд.

День 5
вт, 26.12.2017

Прибытие в Могилев до 10.00.
* время указано ориентировочно

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проживание в гостинице
2 завтрака, 2 обеда
экскурсионное обслуживание по программе
проезд на комфортабельном автобусе, чай, кофе
услуги гида
Оплачивается отдельно
Мед страховка 2$
Примечание
Транспорт: комфортабельный автобус (видео, чай, кофе).
К услугам гостей: ресторан, два конференц-зала, комната переговоров, парковка, WI-Fi бесплатно. Размещение в 2, 3-х местных
номерах со всеми удобствами

Где купить?
Могилевоблтурист
Могилев, пр-т Мира, 6
Телефон:
+375 (22) 270 70 28
+375 (22) 240 40 77
+375 (29) 184 84 78
+375 (29) 184 84 98
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
10:00 - 15:00
Выходной
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