Артикул № 50193

Даты поездки:

чт, 18.04.2019 - пн, 22.04.2019
Длительность:

5 дней

Цена:

198 р.

Эквивалент:

95 $

Туруслуга:

100 р.

Загадочное путешествие в Закарпатье
Маршрут: Берегово
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 18.04.2019

Сбор нашей веселой группы и выезд из Минска (под фильмы и музыку, с интересными историями и знакомство нашей большой
дружной группы) на комфортабельном автобусе, теперь вы часть нашей команды
День 2
пт, 19.04.2019

Завтрак самостоятельно на 612 км. «Бистро»
Приезд в Карпаты.
Замки-крепости были необходимы для ведения войн, то для спокойной светской жизни феодальные семьи старались строить
более спокойные, но одновременно грандиозные дома-дворцы.
Встреча с экскурсоводом.
Замок Паланок. Летописи не сохранили точной даты основания замка «Паланок». Единственное, что могут сказать ученые: в XI
веке крепость уже существовала
Переезд в Берегово.
Посещение Термального комплекса «Жайворонок»- сочетание роскоши и уюта. Он представляет собой чудесный курортный
комплекс, в котором Вы сможете отдохнуть, развлечься, а так же поправить здоровье. В основном бассейне температура воды
– 31-33 градуса, также в нем функционируют гидромассаж, гейзер и два водопада. А 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. Известно, что аналоги такой же лечебной воды
находится только в трех уголках земного шара, не считая Украины – в Исландии, Новой Зеландии и Курильских островах.
Целебные свойства этой воды доказаны многими исследованиями врачей и говорить об этом будет лишним, лучше посетить
термальный бассейн и убедиться в этом лично.
Закарпатье — один из крупнейших винных регионов Украины.
Обед (за доп.плату)
17.00-Экскурсия «Истина в вине»*. Дегустации вин в подвале известного винодела Закарпатья. Дегустацию проводит
дипломированный сомалье. Пробуем вина и наслаждаемся ароматом.
Заселение в отель «Виноградов».
Ночлег.
День 3
сб, 20.04.2019

Завтрак.
Выселение из отеля.
10.00-Дегустация сыров*.
Во время визита в хозяйства Вас познакомят со всеми этапами сыроварения на модернизированном оборудовании,
предложат прогулку-экскурсию по территории фермы и дегустацию 4-х видов коровьего и овечьего сыра вместе с бокалом
закарпатского вина или чашечкой ароматного кофе.
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Лозоплетение* — Село Иза в Закарпатской области является центром лозоплетения. Это занятие считается одним из главных
промыслов местных жителей. Умелые мастера своего дела творят настоящие шедевры из простой лозы.
12.30-13.00-Обед с программой (за доп.плату) 3 часа
Программа вечерниц: состоит из 3 частей:
1 часть - театрализованное действие.
2 часть - танцевальная.
3 часть - романтичная.
Меню.
Холодные закуски: 3 вида домашнего сала, 2 вида салатов, 2 вида помазанок.
Горячее: суп из белых сухих грибов.
Второе: банош с домашней колбасой.
2 вида домашнего хлеба,
Домашние узвар из трав.
2 вида домашней водки даются без ограничений во время программы.
Заселение в отель Трембита.
Ночлег.
День 4
вс, 21.04.2019

Завтрак.
Выселение из гостиницы.
Кресельный подъемник-комфортом поднимает своих посетителей по канатной дороге. В другие времена года – летом и осенью
– он становится обзорным аттракционом, которому нет равных по впечатляющим видам. Вы пролетите над вершинами
столетних деревьев, увидите сочную зелень карпатской хвои и очаровательный горизонт, по окружности которого простираются
украшенные пышной растительностью горы.
Дегустация минеральных вод «Соймы» и «Келечин».
Обед (за доп.плату)
14.00 Купание в чанах* — лучшая спа-процедура в Карпатах, которая, как говорят местные, обладает омолаживающим
эффектом.
Сам процесс купания в чанах похож на эпизод известной сказки, где Иван должен был искупаться в трех котлах, один из них с
кипящей водой.
Самостоятельно возможно посещение водопада Шипот и подъем на гору Гимба.
Отъезд в Минск
День 5
пн, 22.04.2019

Прибытие в Минск (зависит от прохождения границы).

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд на автобусе туристического класса
Экскурсионное обслуживание
2 ночлега в гостинице
2 завтрака
Оплачивается отдельно
Терм.бассейны «Жайворонок» в Берегово — 180 грн/2 часа (7$) + 40 грн.(1,5$)шкафчик для одежды
Замок Паланок — 40 грн.(1,5$)
Дегустация вин 120 грн. (5$)
Лозоплетение
Дегустация сыров-100 грн. (4$)
Кресельный подъемник - 75грн. (3$)
Чаны-150 грн.(5,5$)
Обеды-150грн.(5,5$)+150грн.(5,5$)+420грн.(16$)(с развлекательной программой)

Оператор
Ра-Мари
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Минск, пр-т Независимости 77, офис 9
Телефон:

+375 (29) 544 54 59
+375 (44) 741 02 14
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Время работы:

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