Артикул № 37522

Даты поездки:

чт, 14.02.2019 - пн, 18.02.2019
Длительность:

5 дней

Цена:

279 р.

Эквивалент:

125 $

Туруслуга:

46 р.

Спа-тур в Закарпатье
Маршрут: Мукачево - Косонь - Лумшоры - Ужгород - Берегово
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 14.02.2019

14:00 cбор группы и выезд из Минска на комфортабельном автобусе с автовокзала "Центральный". Автобус следует через
города Барановичи и Брест (по трассе М1). Для туристов из г.Бреста отправление в 18:30 от гостиницы "Интурист".
День 2
пт, 15.02.2019

Ориентировочно 9:00 - 10:00 прибытие в г. Мукачево, Закарпатской обл. Заселение в гостиницу «Апполон», «Альфа» либо
«Аметист». По прибытии для Вас горячий завтрак.
После ночного переезда предлагаем Вам уникальную экскурсию "Термальнные воды Береговщины" (включено), где Вы на себе
сможете ощутить "Волшебные" свойства термальной воды Закарпатья.
В ходе экскурсии мы посетим:
- Комплекс "Термальные воды Косино". (актуально круглый год)
Уверяем Вас - это нужно попробовать и это того стоит!
Вас ожидают 7 "Королевских" саун и 7 бассейнов с теплой минеральной термальной водой, которая подается со скважины
глубиной 1200 м! Бассейны "Близнецы"; "Изумрудный"; "Н2О"; "Золотой кран здоровья Косино"; "Плавательный"; "Детский";
бассейн "Инь-Янь"; "17 шагов здоровья". Все бассейны находятся под открытым небом. Температура в бассейнах одинаково
горячая на протяжении всего года. Предлагаем Вам ознакомиться самостоятельно на сайте: http://kosino.ua/pools/.
Также Вы сможете посетите 7 уникальных "Королевских саун".
Это "Эвкалиптовая", "Травяная", "Римская", "Хамам", "Венгерская" и т.д. Подробно ознакомиться Вы сможете на сайте:
http://kosino.ua/saunas/. Аналогов таким бассейнам и саунам в Украине нет.
Переезд в г. Мукачево.
Экскурсия и свободное время в г. Мукачево, в которое Вы сможете прогуляться по центральной исторической части города.
Заканчиваем наш насыщенный день возвращением в отель, где Вас ожидает ужин (включено).
Свободное время.
День 3
сб, 16.02.2019

Завтрак в ресторане отеля.
Изюминка нашего путешествия - это поездка в с. Лумшоры (актуально круглый год), а именно купание в чанах с минеральной
сероводородной водой.
Каждый из Вас помнит сказки о старых колдуньях, которые варили свои зелья в огромных чугунных чанах. Подобные чаны Вам и
предстоит посетить в Лумшорах. Уникальность этих чанов в том, что вода в них не просто теплая, но еще и минеральная
сероводородная. Именно это особенно благоприятно влияет на опорно-двигательную систему и на весь организм в целом.
Переезд в г. Ужгород.
Время на обед в кафе города.
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Пешеходная экскурсия по исторической части города. Этот город богат своей историей и достопримечательностями, про
которые Вам интересно расскажет местный коренной житель. Также Вы посетите Ужгородский замок - одно из наиболее
сохранившихся средневековых оборонных сооружений на территории Украины.
Закарпатский музей народной архитектуры и быта - это стилизованное этническое село в центре города, где собраны образцы
деревянного зодчества, типичные для представителей разных народов Закарпатья. Жемчужиной экспозиции считают
лемковскую деревянную Свято-Михайловскую церковь (1777 г.), привезённую из с. Шелестово, Хустского р-на. В интерьерах
можно увидеть резной иконостас и иконы XVIII в. Также заслуживает внимания гуцульская усадьба-гражда из с. Стебного,
Раховского р-на, которая совмещает жилые, хозяйственные и оборонные функции.
Возвращение в отель.
Ужин. Свободное время.
День 4
вс, 17.02.2019

Завтрак в ресторане отеля. Освобождение номеров.
Выезд в термальный бассейн "Жайворонок". (актуально круглый год)
По пути мы посетим знаменитый замок "Паланок", который является одним из ценнейших памятников XIV - XVII столетий.
Далее переедем в г. Берегово, где и посетим термальный бассейн «Жайворонок».
Отличный сервис и низкие цены приятно удивят каждого посетителя. В комплексе есть 2 бассейна один закрытого типа, другой
открытый.
В помещении с термальным бассейном находятся, массажные кабинеты и пилинг рыбками (за доп.оплату). Над бассейном, на
втором этаже находится уютное кафе, где можно выпить ароматного кофе, горячие и прохладительные напитки, в перерыве
между купанием. В основном бассейне температура воды – 31-33 градуса, также в нем функционируют гидромассаж, гейзер и
два водопада.
В отдельном уголке бассейна оборудовано так называемое "джакузи", где температура воды составляет 42-45 градусов.
Пребывание в горячей минеральной воде прекрасно очищает поры кожи и практически на глазах заживляет мелкие раны.
Целебные свойства этой воды доказаны многими исследованиями врачей и говорить об этом будет лишним, лучше посетить
термальный бассейн и убедиться в этом лично.
После посещения бассейнов предусмотрено время для обеда.
Экскурсия и дегустация вина в Дегустационном зале (подвале) "Старый подвал"
Возраст этого подвала более 300 лет. После увлекательной экскурсии и дегустации Вы сможете приобрести понравившийся
сорт вина.
16.00 выезд в Минск
День 5
пн, 18.02.2019

Прибытие в Брест 3:30-4:30, в Минск 8:30-9:30 (ориентировочно)

Дополнительная информация
Включено в
стоимость тура
Медицинская страховка от ‘‘Белнефтестрах’’
Услуги сопровождающего
Проживание
3 Завтрака и 2 ужина
Проезд автобусом
Оплачивается
отдельно
Комплекс "Термальные воды в Косино" - 400 грн. (~15$)
Ужгородский Замок - 45 грн. (~2$)
Музей архитектуры и быта - 35 грн. (~1,5$)
Купание в чанах - 120 грн. (~5$)
Замок "Поланок" - 30 грн. (~1,5$)
Термальный бассейн "Жайворонок" - 200 грн. (~8$)
Дегустация вин в "Старом подвале" - 120 грн. (~5$)
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Примечание
Туристическая компания оставляет за собой право вносить какие-либо изменения в программу туристического путешествия без
уменьшения общего объема и качества туруслуг, осуществлять замену заявленных гостиниц (отелей) на равнозначные (в случаях
возникновения ситуаций по причинам, независящим от компании). Время в прoграмме указанно ориентировочно, руководитель группы
имеет право корректировать время в процессе тура. Туристическое агенство не несет ответственность за задержки связанные с
простоем на границе, а также пробками на дорогах. Цены в валюте представлены в информационных целях.

Оператор
Олимп Тревел

Минск, ул. Кальварийская, 1, офис 601
Телефон:

+375 (29) 104 66 67
+375 (29) 842 14 38
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Время
работы:

Пн. - Пт. 10:00 - 19:00
Сб. - Вс. Выходной

3

