Артикул № 44826

Даты поездки:

чт, 14.03.2019 - пн, 18.03.2019
Длительность:

5 дней

Цена:

188 р.

Эквивалент:

90 $

Туруслуга:

50 р.

Тур "Карпаты - Горы впечатлений!"
Маршрут: Ужгород - Мукачево - Пилипец - Косонь - Берегово - Львов
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 14.03.2019

Отправление автобуса из Минска. Транзит по территории Беларуси и Украины. Ночной переезд.
День 2
пт, 15.03.2019

Рано утром остановка по дороге в кафе для завтрака (за доп. оплату), обмен валюты, магазин.
Прибытие в Ужгород. Пешеходная обзорная экскурсия по Ужгороду + экскурсия в Ужгородский замок. (вх. билеты за доп.плату).
Ужгород называют «золотыми воротами в Европу». В этом небольшом, но очень колоритном городе тесно переплелись
культура, традиции, архитектура многих народов. История города насчитывает более 1000 лет. Вы прогуляетесь по самой
длинной в Европе липовой аллее и по набережной реки Уж. Осмотрите основные достопримечательности города: здание
городской Ратуши, греко – католический кафедральный собор, здание областной филармонии, Ужгородский замок и др.
Переезд к замку графов Шенбернов. Экскурсия в замок (вх.билеты за доп.плату). Замок построен в конце 19 века. Это один из
самых красивых и хорошо сохранившихся замков Закарпатья. Это уникальное здание имеет астрономическую структуру:
количество окон в замке 365, 52 комнаты – количество недель в году и 12 входов-выходов символизируют 12 месяцев. Замок
окружен прекрасным парком, в котором собраны редкие декоративные деревья из многих стран мира. На территории замка
находится «Источник молодости и красоты» с целебной водой (захватите с собой пустые бутылки) и рынок сувениров, где
можно приобрести все чем знаменито и славится Закарпатье: изделия из овечьей шерсти, травяные чаи, мед, вино, орехи и
прочее.
Переезд в Мукачево. Размещение в гостинице. Обед (доп. оплата ) Свободное время.
День 3
сб, 16.03.2019

Завтрак.
Отправление автобуса в Карпаты, на горнолыжный курорт Пилипец, который славится своим мягким климатом и чудесной
природой (в пути 1.5 часа). Курорт расположен у подножья горы Гемба (1497 м). Круглогодично работает кресельная канатная
дорога (один подъем / спуск 100 грн, прокат снаряжения от 150 грн.) На прокат можно взять санки, сноуборды, тюбинг и весело
провести время!
На стоянке возле подъемника работает несколько кафе, в которых можно отведать блюда гуцульской кухни (доп. оплата за
обед 4-5 у.е). Рядом с курортом Пилипец находится один из самых красивых водопадов в Украине – водопад Шипот. Он не
замерзает даже зимой и путешествие к нему доставит вам настоящее удовольствие. К водопаду можно дойти пешком (1.5 км.),
а можно и домчаться на санях, запряженных резвой, красиво наряженной лошадкой! (стоимость от 20 до 30 грн.- как
договоритесь с хозяином).
Возвращение в Мукачево. Свободное время. Ночлег.
День 4
вс, 17.03.2019

Завтрак. Переезд в Косонь. Посещение СПА – центра «Термальные воды Косино» (время - 3 часа, вх.билеты за доп.плату). Для
посещения комплекса обязательно иметь: купальник + полотенце + тапочки. Косино – это современный, прекрасно
оборудованный комплекс, расположенный на термальных источниках. На его территории находятся 6 открытых бассейнов с
водой разной температуры (26 -38 градусов). В бассейнах есть подводный массаж, джакузи. В зоне отдыха рядом с бассейнами
@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2019-09-22

1

расположены удобные лежаки. В 2014 г. был открыт комплекс «Королевские сауны». Он состоит из 7 уникальных саун,
посещение которых (30 минут) входит в стоимость вх.билета.
Переезд в г.Берегово. Посещение дегустационного зала «Чигай» / музей виноделия в с.Яноши.
На дегустации будет представлена лучшая продукция самых известных винзаводов Закарпатья: «Котнар», «Леанка»,
«Закарпатский сад» и др. Посетители смогут продегустировать несколько сортов вина: «Савиньон», «Мерло», «Мушкоталь»,
«Кагор», «Роза Закарпатья» (доп.плата 4 у.е). Здесь же можно приобрести понравившееся вино.
Отправление автобуса во Львов. Посещения торгового центра King Gross Leopolis.
День 5
пн, 18.03.2019

Прибытие утром до 9.00.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом туркласса по маршруту
2 ночлега в отелях 3*
2 завтрака
экскурсионное обслуживание по программе с местными гидами (без входных билетов)
работа опытного сопровождающего группы
Оплачивается отдельно
мед. страховка (по желанию) - 2$
входные билеты по программе (всего за тур ≈3$)
дегустация закарпатских вин (100 грн.≈4$)
посещение СПА-комплекса «Термальные воды Косино» (400 грн.≈16$)
аренда шкафчика в "Косино" - 50 грн.≈2$ (для 1-2 чел.)
подъем+спуск на гору на кресельном подъемнике (100 грн.≈4$)

Оператор
ТурВест

Минск, пл.Свободы д.23,оф.19
Телефон:

+375 (29) 640 10 71
+375 (33) 626 06 15
+375 (29) 188 22 89
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Время работы:

Пн. - Пт. 10:00 - 18:00
Сб. 11:00 - 15:00
Вс. Выходной
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