Артикул № 37914

Даты поездки:

чт, 28.05.2020 - пн, 01.06.2020
Длительность:

5 дней

Цена:

322 р.

Эквивалент:

120 $

Туруслуга:

50 р.

Отдых в горах
Маршрут: Яремче - Львов
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 28.05.2020

Выезд из Минска ориентировочно в 15.00.
Прохождение белоруско-украинской границы.
День 2
пт, 29.05.2020

Прибытие в г. Яремче.
Заселение в отель . Отель находится на возвышенности, откуда открывается панорамный вид. Так что шикарные фото вам
обеспечены!
По желанию завтрак за доп плату.
Экскурсия по Яремче с посещением двух водопадов: Гук Женецкий и Пробий + сувенирный рынок.
Свободное время на обед.
По желанию можно заказать в отеле (P.S. порции большие).
Также рекомендуем проверенные рестораны с вкусной гуцульской кухней “Зелёный гай”, “На пеньках”.
Для остальных в свободное время рекомендуем посещение Яремчанского мини-зоопарка (вх.билет доп. плата ) – это
вольерное хозяйство, где животные и птицы живут не в клетка, а в полувольных условиях. Территория 5,3 га разделена на 6 зон
и оформлена деревянными беседками, домиками, мостиками, есть очень красивое озеро, на котором плавают утки и лебеди.
Всех птиц и животных можно кормить (корм продается на территории зоопарка).
Ужин с шашлыком и алкоголем.
Для желающих за доп.плату рекомендуем посещение бани на дровах и аромасауны при отеле!
Ночлег в отеле.
День 3
сб, 30.05.2020

Завтрак в ресторане отеля (входит в стоимость).
Поездка на «Полонина Перцы» (входные билеты и дегустация за доп. плату).
Центр гуцульской культуры находиться на высоте 1000 метров между Черногорским и Горганским хребтами – отсюда видны все
Карпаты. Как на ладони Вы увидите легендарную Говерлу, Драгобрат, Петрос. На территории этнопарка можно познакомиться с
бытом карпатских горцев, послушать народную музыку, сделать фото в народной гуцульской одежде, поучаствовать в мастер
классах по: гончарству, ковальству, плетению из бисера и даже в мастер классе по лежанию на сене), узнать секреты
изготовления будзы, вудры, брынзы, домашних наливок и продегустировать их.
Ужин в ресторане отеля.
Ночлег в отеле.
День 4
вс, 31.05.2020

Завтрак в ресторане отеля (входит в стоимость).
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Выселение из отеля.
Переезд в г. Львов.
По прибытию нас ждет пешеходная экскурсия по основным достопримечательностям города-музея, духовной столицы Украины
и просто одного из самых душевных и замечательных мест на свете.
Мы посетим: Дворец Корнякта (Итальянский дворик), Пороховую Башню, Армянский квартал, Часовню Боимов, Доминиканский
собор, площадь Рынок и др.
Свободное время.
Посещение ТЦ. Переезд в Минск.
День 5
пн, 01.06.2020

Прохождение границ Украины и Беларуси. Прибытие в Минск в первой половине дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд комфортабельным туристическим автобусом
отель туристического класса
2 завтрака 2 ужина
экскурсии по Яремче и Львову (3-5 дол )
поездка в этнопарк “Полонина Перцы” (от 10 дол);
Оплачивается отдельно
Посещение «Буковельских чанов» 10$
Личные расходы

Где купить?
Дилижанстур
Минск, ул.Первомайская 18, офис 308
Телефон:
+375 (29) 624 55 18
+375 (33) 602 72 56
+375 (17) 379 41 92
+375 (17) 379 81 39
+375 (17) 379 55 83
+375 (17) 379 55 18
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной
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