Артикул № 38863

Даты поездки:

сб, 29.12.2018 - сб, 05.01.2019
Длительность:

8 дней

Цена:

547 р.

Эквивалент:

260 $

Туруслуга:

100 р.

Новый год в Карпатах!
Маршрут: Рахов - Буковель - Драгобрат - Яремче
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
сб, 29.12.2018

Отправление ориентировочно в 07:00 из г. Минска. Прибытие к 22:00 (ориентировочно) в Рахов (самый высокогорный район
Закарпатья). Заселение в отель «Европа». Ночной отдых.
День 2
вс, 30.12.2018

9:00 – Завтрак. Знакомство с городом. Обзорная экскурсия по городу. Самостоятельная фотосессия на фоне Карпат. При
хороших погодных условиях катание на лошадках (за доп. плату). Посещение «Соленой комнаты» – доп.плата. Купания в Чане (6
человек за доп. плату).
19:00 – ужин. Свободное время.
День 3
пн, 31.12.2018

9:00 завтрак.
10:00 отправление на экскурсию в Географический центр Европы с посещением музея «Карпатский биосферный заповедник»
(входные билеты за доп. плату).
Обед в музее-колыбе за доп.плату. Время на фото «В гостях у гуцулов» - на фоне колыбы и старинных артифактов, собранных
на территории Гуцульщины.
Возвращение в отель. Подготовка к встрече Нового года.
22:30 – Новогодний банкет «Здравствуй Новый год». Проводы Старого года и встреча Нового 2019 года. В программе: музыка,
танцы, веселые конкурсы, игры.
День 4
вт, 01.01.2019

С Новым Годом!
10:00 -11:00 – Поздний завтрак с бокалом шампанского. Свободное время в городе. Вы прогуляетесь по красивому, новогоднему
и самому высокогорному городу Рахов. По желанию загляните в броварню «Цыпа», в любое из многочисленных кафе, на Кавку.
Пробежитесь по подвесному мостику над Тисой.
Для желающих в 12:00 выход в амфитеатр «Беркут», где продегустируем минеральную водичку. Сделаем большой Гуцульский
костер (ватра). Примем участие в Гуцульских забавах. Все участники получат дипломы и награды за участие. И в завершение
гуцулы угостят шашлыком и конечно же гуцульской яблочной горилкой (группа от 12 человек за доп. плату).
19:00 – Ужин. После ужина в ресторане дискотека «А–ля Гуцульские коломийки по-современному».
День 5
ср, 02.01.2019

08:30 – завтрак. 09:00 – выезд на Буковель.
Для тех, кто не катается на лыжах, предусмотрено поднятие на канатной дороге (доп.плата) на вершину горы Буковель
(1127м.), катание на тюбингах, санках. 16:00 – возвращение в отель.
18:30 – «Гуцульский вечер» с участием заслуженного народного гуцульского ансамбля «Червлены Пацьорки». Столы
накрываются национальными блюдами гуцульской кухни. В программе: народные песни и танцы. Проводится музыкальная
викторина.
День 6
чт, 03.01.2019
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08:30 – завтрак.
09:00 – поездка на горнолыжный курорт «Драгобрат», где Вас ожидают: канатная дорога (на которой Вы подниметесь на гору
Стог 1704 м. – доп.плата), лыжи, санки, тюбинги. При желании можно подняться на гору Близница (за доп. плату).
16:30 – возвращение в отель.
19:00 – ужин. Свободное время.
День 7
пт, 04.01.2019

08:30 – завтрак. 09:00-освобождение номеров, выезд из отеля.
По дороге остановка на фотосессию у водопада «Труфанец».
Прибытие в Яремче ориентировочно в 12:30. Экскурсия по Яремче с посещением водопада Пробий и Гуцульского сувенирного
рынка. При хороших погодных условиях поход в «Скалы Довбуша» (за доп. плату).
Обед – за доп.плату.
17:00 – отправление в Минск.
День 8
сб, 05.01.2019

Прибытие в Минск в первой половине дня на Дружную (ориентировочно).

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом еврокласса
проживание в отеле «Европа» - 6 ночей, Номер «Стандарт блочный»
6 завтраков и 4 ужина
новогодний банкет с программой
Гуцульский вечер
услуги гида-экскурсовода
поездка на Буковель и Дрогобрат
Оплачивается отдельно
поднятие на подъемнике на курорте «Буковель»
поднятие на подъемнике на курорте «Драгобрат»
прокат снаряжения для катания, Входные билеты
Одноместный номер

Оператор
Элдиви

Минск, ул. Кальварийская 25, офис 300
Телефон:

+375 (29) 656 64 00
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Время работы:

Пн. - Сб. 09:00 - 18:00
Вс. Выходной
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