Артикул № 13334

Даты поездки:

пт, 29.12.2017 - вт, 02.01.2018
Длительность:

5 дней

Цена:

295 р.

Эквивалент:

110 $

Туруслуга:

40 р.

Новый год в Закарпатье!
Маршрут: Мукачево - Ужгород - Косонь
Выезд из городов: Жодино - Минск - Барановичи - Брест
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пт, 29.12.2017

Отправление из Минска в 16:00 (Ориентировочно). Ночной переезд.
День 2
сб, 30.12.2017

Прибытие в Мукачево.
Экскурсия в Мукаческий замок Паланок. Посещение величественного замка «Паланок»- наиболее выдающегося архитектурного и
военно-исторического памятника города над Латорицею, воспетого в народных песнях и легендах, а также центральной
исторической части города.
Далее автоэкскурсия в Мукачевский православный Свято-Николаевский женский монастырь, история основания которого уходит
далеко в ХI ст. Святыни монастыря: икона Святителя Николая Чудотворца, с частицею мощей, икона Преподобного Сергия
Радонежского с частицей мощей, икона Преподобного Серафима Саровского с частицею мощей и др…
Заселение в Premier Hotel Star 4* (www.star-ar.com.ua ). Проживание в пешеходной части города в отеле STAR 4*!
Далее пешеходная экскурсия по центрально части Мукачево. Здесь мы пройдемся узкими улочками и увидим множество
старинных зданий: Городскую Ратушу (1904 г.) – визитную карточку города над рекой Латорицей, дворец «Белый дом» (XIXст.) и
многое другое…
Свободное время в городе.
День 3
вс, 31.12.2017

08.00 – завтрак в ресторане отеля (порционно).
09.00 – Автоэкскурсия в Ужгород.
Пешеходная экскурсия по историческому центру города богатому архитектурными памятниками: Крествоздвиженский
кафедральный собор – визитная карточка Ужгорода (1646 г.), костел Святого Георгия, ортодоксальная синагога в псевдомавританском стиле (1904 г.) – одна из самых больших в Европе. Променад по самой длинной липовой аллее в Европе (2,2 км) к
300-летнему ясеню, обвитому старым плющом.
Увлекательное путешествие в Ужгородский замок – самую древнюю крепость Закарпатья (IX-XIII вв.), которая более 360 лет
была усадьбой итальянского рода Другетти. Вы также услышите связанные с замком легенды и пересказы, навеянные
таинственностью и романтичностью.
Свободное время в городе.
16:00 Отправление в Мукачево.
С 18:00 до 20:00 за дополнительную плату (120 гр./чел.) дегустация-анимация «Мукачево и аромат кофе» Во время
анимационной программы Вы узнаете, что кофе на Закарпатье начали пить на 80 лет раньше чем во Львове. Вы узнаете не
только историю появления кофе и способы приготовления, но и продегустируете 7 сортов кофе в лучшей кофейне Мукачево.
Свободное время.
Подготовка к встрече Нового года.
Желающие могут встретить Новый год в ресторане отеля с развлекательной программой (доп.плата 2700 гр./чел)
Для любителей встречать Новый год на улице прямо у входа в отель на площади Кирилла и Мефодия будет яркое и шумное
@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2021-02-27

1

празднование Нового года, которое начнется вечером 31 декабря и закончится ночью 1 января.
День 4
пн, 01.01.2018

Поздний завтрак завтрак в ресторане отеля (порционно). Выселение из отеля.
Автоэкскурсия к термальным источникам Косино (www.kosino.ua). У Вас будет возможность 3 часа провести в бассейнах с
термальной водой, аналогов которой нет в Украине и в Европе.
Горячий гейзер термальной воды бьет из самого сердца земли. На своем пути охлаждается и попадает в бассейны с tо воды
36-40оС. Все бассейны окружены удобными дорожками, лежаками, качелями, фонтанами, подводными гейзерами и перилами.
Все сделано в европейском стиле. Также мы посетим уникальные «Королевские сауны». Аналогов в Украине нет!
Вы побываете в банях (эвкалиптовой, римской, травяной, русской, венгерской, хамам), соляной лисьей норе и ледяной пещере.
Отдохнете и насладитесь роскошью. (Вход 3 часа – 350 гр./чел. + аренда шкафчика – 40 гр.)
После посещения бассейнов с термальной водой мы переезжаем в «Замок Любви», где нам представят анимационную
программу «Закарпатский Новогодний вечер в Замке Любви». Мы увидим Чинадиевский замок при факелах, услышим
романтические истории о рыцарях и их спутницах, споем закарпатские песни и разучим народные танцы, отведаем
национальное венгерское блюдо «Бограч» и запьем его вином из закарпатских подвалов. Услышим песни в исполнении
национального народного ансамбля (доп.плата 400 гр./чел.)
19:00 Отъезд в Минск.
День 5
вт, 02.01.2018

Прибытие в Минск в первой половине дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом еврокласса
проживание в Premier Hotel Star 4* (Центр города)
питание – 2 завтрака (порционно)
услуги гида
экскурсионное обслуживание
Оплачивается отдельно
обеды и ужины
страховка
Входные билеты по программе
Примечание
Стоимость на человека :
Номер «Стандарт» – 110$ + 40,00 BYN
Номер «Стандарт улучшенный» – 125$ + 40,00 BYN
Номер «2-х комнатный» - 135$ + 40,00 BYN
Одноместный номер - 140$ + 40,00 BYN

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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