Артикул № 12698

Даты поездки:

пт, 03.11.2017 - ср, 08.11.2017
Длительность:

6 дней

Цена:

403 р.

Эквивалент:

150 $

Туруслуга:

40 р.

Ноябрьские праздники в Карпатах!
Маршрут: Рахов - Буковель - Яремче
Выезд из городов: Минск - Жодино - Барановичи - Брест
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пт, 03.11.2017

17:00 Отправление из Минска (время указано ориентировочно)
День 2
сб, 04.11.2017

Прибытие в Рахов. Заселение в отель. Поздний завтрак.
Небольшой отдых. Знакомство с городом и посещение Географического центра Европы. Свободное время.
Возвращение в отель.
20:00 Ужин.
Свободное время.
День 3
вс, 05.11.2017

08:30 завтрак.
09:00 Автоэкскурсия на гору Лысая. Наше «Горное такси» (машины высокой проходимости) поднимут нас на вершину горы
Лысая (1125 м. н.у.м.). С вершины мы увидим живписные пейзажи и понораму Рахова.
Гостеприимные гуцулы угостят нас вкусным «бограчам» и мы продегустируем гуцульский сыр-брынзу и гуцульский напиток.
Возвращение в отель.
19:00 Ужин.
Свободное время.
День 4
пн, 06.11.2017

08:30 завтрак.
10:00 - автоэксурсия на горнолыжный курорт «Буковель».
Поднявшись на кресельном подъемнике. Вы увидите необычайную красоту горных просторов и нескончаемые потоки
солнечного света. Вдоволь налюбовавшись хребтами горных массивов Черногора и Горган мы прогуляемся по курорту
«Буковель».
Свободное время.
В свободное время желающие могут посетить SPA-центр «VODA CLUB» (вх.билет от 400 гр.) в котором Вы сможете посетить
- римская парная, заполненная паром при температуре воздуха 35-40 ° С. Влажность 100%
- финская сауна. Температура воздуха в финской сауне - 90-100 ºC, влажность 15%.
- соляная пещера. Попадая в соляную пещеру, Вы оказываетесь в пространстве, где воздух насыщен высокой концентрацией
солей и аэроионов, предотвращают появление пыли бактерии и аллергенам
- средиземноморская сауна. Здесь сочетаются 55% влажность воздуха и температура 55-60 ºC.
Возвращение в отель.
19:00 Ужин. Свободное время. (Возможно организовать Гуцульский вечер за доп.плату 350 гр./чел)
День 5
вт, 07.11.2017

08:00 завтрак.
09:00 Выселение из отеля. Отправление в г.Яремча. По дороге остановка у водопада Труфанец. Свободное время для фото.
Прибытие в г.Яремча. Встреча с экскурсоводом. Экскурсия «Яремча – край Гуцульский» оставит у Вас отличные впечатления.
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Вы увидите водопад Пробий, узнаете о жизни гуцулов, посетите гуцульский базар-выставку этнографических изделий из меха,
дерева и глины. При хороших погодных условиях подниметесь в Скалы Довбуша (вх.билет за доп.плату 20 гр).
Обед (Доп.плата)
18:00 отправление в Минск.
День 6
ср, 08.11.2017

Прибытие в Минск в первой половине дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд
Проживание в отеле "Европа" (г.Рахов)
Завтраки
Ужины
Автоэкскурсия на гору "Лысая"
Экскурсионное обслуживание
Оплачивается отдельно
Входные билеты в "Скалы Довбуша"
Подъемник на г/к Буковель
Гуцульский вечер - 350 гр
Примечание
Стоимость тура на человека:
Номер «Стандарт 2х-комнатный» – 165$+40,00 бел.руб
Номер «Стандарт» – 155$+40,00 бел.руб
Номер «Стандарт блочный» – 150$+40,00 бел.руб
Одноместный номер – 170$+40,00 бел.руб

Где купить?
Элладатур
Минск, пр-т Победителей, 23-1, офис 919 a
Телефон:
+375 (29) 647 92 80
+375 (29) 878 03 29
+375 (17) 306 47 22
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной
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