Артикул № 49137

Даты поездки:

сб, 15.06.2019 - сб, 22.06.2019
Длительность:

8 дней

Цена:

433 р.

Эквивалент:

165 $

Туруслуга:

50 р.

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

Программа тура
День 1
сб, 15.06.2019

Отправление из Минска. Транзит по территории Беларуси. Прохождение границы. Посещение магазина «Duty free». Транзит по
территории Украины. Ночной переезд.
День 2
вс, 16.06.2019

Прибытие в г.Яремче. Завтрак в гостинице «Межгорье» (при наличии свободных номеров - раннее размещение в гостинице).
Экскурсия по г.Яремче.
Небольшой курортный городок Яремче расположен в самом сердце Карпат, на берегу горной реки Прут. Независимо от
времени года природа этих мест восхищает каждого, кто их посетил. Особый колорит городу придает то,что здесь расположен
центр гуцудьских ремесел. Только на сувенирных рынках Яремче вы сможете найти такое разнообразие изделий из овечьей
шерсти, резных поделок из дерева, расписной керамики, карпатских настоек, сыров и многое другое. Яремче знаменита и своим
каскадным водопадом Пробий. Чтобы им полюбоваться не надо далеко ходить – ведь он находится прямо в центре города!
Также во время экскурсии вы осмотрите: деревянный ресторан «Гуцульщина» (он построен без единого гвоздя), старинные
деревянные церкви, побываете у целебного источника и посетите вольерное хозяйство в Карпатском национальном парке.
После 13:00 заселение в гостиничный комплекс «Межгорье». Он расположен в 3-х км. от центра города. Туристы размещаются
в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами. В номере: необходимая мебель, WI –FI (бесплатно), кабельное TV,
электрочайник, фен, холодильник.
На территории комплекса: ресторан, бассейн, баня на дровах, тренажерный зал, бильярд, мангал
Ужин в ресторане гостиницы. Ночлег.
День 3
пн, 17.06.2019

Завтрак в ресторане гостиницы.
Отправление автобуса в Буковель (30 км). Буковель – одно из лучших мест отдыха в Украине. Отдыхать здесь летом не менее
интересно, чем зимой. Инфраструктура комплекса позволяет каждому найти здесь занятие по душе. Перечислим немногое из
того, что приготовил Буковель для своих гостей: большое искусственное озеро с хорошим пляжем и зоной отдыха, прокат
водных лыж и гидроциклов, обзорные подъемники, картинг – центр «Жажда скорости», прокат велосипедов и скутеров, пешие и
конные прогулки. Не забыты и любители острых ощущений – это для них «Буковельские горки», квадратуры, «Экстрим парк». Ну
и, конечно, современный и очень комфортабельный СПА -центр «Voda Club» (бассейны, сауны, джакузи, соляная пещера,
массаж). Вы проведете прекрасный день в Карпатских горах!
Отправление автобуса в Яремче. По дороге: посещение «Перевернутого дома» (вх.билет 20 грн.), фотосессия у подвесного
моста через реку Прут. Прибытие в Яремче.
Ужин в ресторане гостиницы.
Свободное время. Ночлег.
День 4
вт, 18.06.2019

Завтрак в ресторане гостиницы.
Для любителей пеших прогулок – экскурсия «Тропа Довбуша». Маршрут пролегает по лесистым горным склонам и выходит на
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хребет Горган. Говорят, что когда-то здесь скрывались опришки (повстанцы) и их храбрый вожак Олекса Довбуш.
(Протяженность маршрута 4 км, продолжительность экскурсии около 3-х часов).
Любителям активного отдыха будет предложена дополнительная экскурсия: поездка на джипах по горным дорогам (стоимость
уточняется).
Ужин в ресторане гостиницы.
Свободное время. Ночлег.
День 5
ср, 19.06.2019

Завтрак в ресторане гостиницы.
Автобусная экскурсия «Дорогами Закарпатья»: с.Квасы – водопад Труфанец – г.Рахов
Квасы – очень живописны поселок, расположенный высоко в горах (580м над уровнем моря).
Назван так потому, что здесь буквально на каждом шагу встречаются источники с минеральной (квасной) водой. Поселок со всех
сторон окружен горами – две из них знаменитые Говерла и Петрос, которые считаются самыми высокими горами в украинских
Карпатах (более 2000м).
Рядом с поселком Квасы находится самый высокий в Закарпатье природный водопад Труфанец. Его воды падают по скальным
обрывам с высоты 36 метров. Труфанец часто называют самым живописным водопадом в Украинских Карпатах. Его красота и
мощь впечатляют всех, кому посчастливилось его увидеть.
Переезд в г. Рахов. Небольшой, уютный городок, расположенный в узкой котловине между горами на высоте 430м над уровнем
моря. В Рахове просто невероятно красивая природа. Очень много деревьев, все склоны просто усыпаны высоченными елями.
У Рахова древняя, интересная история с которой вы познакомитесь в ходе обзорной экскурсии. Карпаты таят в себе много
интересных для туристов мест. Одним из таких мест является географический центр Европы, который расположен в 20км от
Рахова в поселке Деловое. Это уникальное место символизирует Стелла и геодезический знак.
Обед в ресторане – музее «Калыба» (дополнительная оплата).
Возвращение в Яремче. Для желающих будет организовано купание в «Карпатских чанах» (доп. оплата 10 у.е).
Ужин в ресторане гостиницы. Ночлег.
День 6
чт, 20.06.2019

Завтрак в ресторане гостиницы.
Свободное время. Туристы могут отдохнуть у бассейна, позагорать на пляже у реки Прут, продолжить самостоятельное
знакомство с городом.
День 7
пт, 21.06.2019

Завтрак в ресторане гостиницы.
Отправление автобуса во Львов (195 км в пути около 3-х часов). Обзорная экскурсия по Львову. Вы посетите Замковую гору –
символическое место основания города, с которой открывается великолепная панорама Львова, собор Святого Юра – шедевр
архитектуры барокко, старинную площадь рынок, знаменитую аптеку «Под черным орлом», удивительные и загадочные
львовские подземелья и многое другое.
Свободное время. Обязательно посетите тематические львовские кафе. Их в городе много и любое из них произведет на вас
впечатление и не оставит равнодушным!
Посещение ТЦ «King Cross Leopolis»
Отправление автобуса в Минск. Ночной переезд.
День 8
сб, 22.06.2019

Прибытие в Минск утром.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом туристического класса
проживание в гостинице «Межгорье» 5 ночей
6 завтраков и 5 ужинов в ресторане гостиницы
экскурсионное обслуживание в Карпатах
экскурсия во Львове
Оплачивается отдельно
медицинская страховка
джип –сафари
купание в чанах
подъем на канатной дороге
посещение СПА-центра в Буковеле
обед в "Калыбе"
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Где купить?
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.
Сб.
Вс.

10:00 - 18:00
11:00 - 15:00
Выходной

3

