Артикул № 31775

Даты поездки:

чт, 29.11.2018 - пн, 03.12.2018
Длительность:

5 дней

Цена:

225 р.

Эквивалент:

85 $

Туруслуга:

40 р.

Сказочный Мукачево и источники Косино
Маршрут: Львов - Мукачево - Косонь - замок Шёнборнов
Выезд из городов: Минск - Барановичи
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 29.11.2018

18.00 Выезд из Минска на комфортабельном автобусе. Вы едете в хорошей компании, смотрите отличные фильмы,
настраиваясь на незабываемое путешествие.
Возможен выезд из городов: Барановичи, Кобрин, Ивацевичи.
День 2
пт, 30.11.2018

08:00 Прибытие в самый европейский из всех украинских городов - Львов.
08:00 - 09:00 Завтрак.
09:00 Пешеходно-автобусная экскурсия по историческому центру Львова с местным гидом. Площадь Рынок с посещением
Итальянского дворика, часовня Боимов - жемчужина украинского Ренессанса, Пороховая башня, Доминиканский костел,
Еврейский квартал, Армянский квартал, Оперный театр, пр-т Свободы. Замковая гора: овеянное легендами символическое
место основания Львова, с которого открывается уникальная панорама города, где вы сможете сделать множество красивых
фото; Собор Святого Юра - шедевр архитектуры барокко, центр Греко-католической митрополии Украины. И другие значимые
места средневекового Львова.
14:00 Заселение в отель.
16:00 Дополнительная экскурсия. Гастрономическая экскурсия по самым интересным и знаменитым заведениям Львова,
которая включает в себя дегустации. (Длительность 3 часа. В стоимость входит: местное крафтовое пиво, настойки и закуски).
Свободное время. Можете посетить знаменитые бары и кафе Львова.
День 3
сб, 01.12.2018

07:00 Завтрак в отеле. Выселение из отеля.
08:00 Выезд из Львова.
12:30 Обзор Мукачевского замка «Паланок». Замок окружен 14 линиями обороны. В верхней части колодец глубиной 76 метров,
памятник Подольскому князю Федору Корятовичу, который обманул нечистого, романтические и героические истории об Илоне
Зрини, которая защищала замок. Памятники и памятные знаки истории города.
14:00 Обед в гостинично-ресторанном комплексе «Красная гора» г. Мукачево (борщ, картофель запеченный с курицей и
овощами, салат, узвар). Комплекс находится у подножия горы Красная урочище Ловачка в Мукачево. На горе выращивают чай,
хурму, растут кипарисовые деревья. Ресторан предлагает порционное обеденные блюда.
15:30 Посещение термальных бассейнов комплекса «Косино». На территории комплекса 7 бассейнов с термальной водой, 37,
38 и 40 С, «ванна Кнайпа» для ног, 7 саун (финская, римская, венгерский, холодная) с пребыванием 30 мин., 4 бассейна с
ароматической водой «Вино», «Палянка», «Кофе» и «Пиво». На территории также есть Чарда (венгерский ресторан с местными
блюдами), массажные кабинеты, пилинг ног рыбками.
19:00 Дегустация закарпатского вина. Происходит в подвале Береговского винного завода. По очереди будут предложены
каберне савиньон, мерло, леанька, мушкоталь, красный дьявол, роза Закарпатья, кагор, кувье и легкие закуски. После
окончания дегустации вино можно будет приобрести.
20:30 Заселение в отель.
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День 4
вс, 02.12.2018

07:30 Завтрак.
09:00 Дегустация сыра на итальянской сыроварни: моцарелла, риккота, Скаморца, муккина, брынза, будз и красное вино. После
окончания дегустации сыры можно будет купить.
11:30 Обзор охотничьего дворца графов Шенборнов (санаторий «Карпаты» поселок Чинадиево). Дворец построен в трендовом
в то время астрономическом стиле: в нем 365 окон (366 замуровано в случае високосного года, как дней в году), 52 комнаты (как
недель в году), 12 входов (месяцы календарного года) и 4 башни (времена года ). На территории выкопано озеро в точных
контурах карты Австро-Венгрии. Экзотические виды растений, которых насчитывается 40 видов украшают сад. В парке течет
источник молодильной воды с высоким содержанием глицерина, которое в народе называют «Источником молодости». Воду
можно набирать, как пить, так и умываться. Рядом находится и сувенирный рынок.
15:00 Обед в кафе-баре «Окей». Кафе одновременно может принять большое количество посетителей, а линия быстрого
питания сохранит Ваше время в путешествии и угостит вкусными блюдами настоящей украинской кухни. В кафе можно заказать
не только традиционные блюда, но и блюда украинской национальной кухни.
18:00 Посещение торгового центра Кинг Кросс Леополис.
19:00 отправление в Минск.
День 5
пн, 03.12.2018

Прибытие автобуса в Минск

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом туристического класса
Проживание в гостинице 2 ночи в 2-х местных (по желанию в 3-х местных) номерах с удобствами в номере и бесплатным WI-FI
2 завтрака
Услуги гида, экскурсовода, сопровождающего группы
Экскурсионное обслуживание по всему маршруту
Оплачивается отдельно
Дополнительная экскурсия с дегустацией во Львове - 300гр (~11,5$)
Термальный бассейн в Косино: взрослый 14$ пенсионеры 6$, дети ростом до 150 см. - бесплатно
Дегустация вина Каберне савиньон, мерло, леанька, мушкоталь, красный дьявол, роза Закарпатья, кагор кувье, бычья кровь –
5$, экскурсия без дегустации и виноградный сок – 2$
Дегустация сыра: моцарелла, риккота, скаморца, муккина, брынза, будз и красное вино – 2$
Входные билеты в замки
Медицинская страховка
Примечание
Детям до 16 лет стоимость туристической услуги состaвляет 20 рублей

Где купить?
Трэвэл Лаб
Минск, ул. Берута 3Б, офис 716, 7 этаж
Телефон:
+375 (29) 369 45 89
+375 (29) 777 97 23
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Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
Выходной

2

