Артикул № 50682

Даты поездки:

чт, 22.08.2019 - пн, 26.08.2019
Длительность:

5 дней

Цена:

308 р.

Эквивалент:

115 $

Туруслуга:

50 р.

Тур выходного дня "3 дня в горах"
Маршрут: Буковель - Яремче* - Львов
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 22.08.2019

17.00 – ориентировочное отправление из Минска. Транзит по территории Беларуси и Украины.
На границе по возможности посещение Duty Free.
День 2
пт, 23.08.2019

Прибытие в Буковель в первой половине дня.
Завтрак. Предоставление штабных номеров для утреннего туалета.
Прибытие на курорт Буковель, знакомство с инфраструктурой курорта, свободное время для обмена денег и, по желанию,
катания на обзорном подъемнике (ок. 4$)
*Джипинг к карпатским вершинам – отличный шанс разнообразить свой отдых в Карпатах. Посетить за несколько часов места, к
которым обычно нужно потратить несколько дней пешего хода, можно на мощном внедорожнике, что с легкостью преодолевает
сложные подъемы и спуски, бездорожья и небольшие ручейки.
Ужин. Вечеринка знакомства: музыка, настольные игры, алкоголь, хорошая компания и отличное настроение.
День 3
сб, 24.08.2019

Завтрак.
*Экскурсия «Карпатские водопады и источники». Наше путешествие будет посвящено самому популярному курорту АвстроВенгерской империи, культурному центру региона – Яремче. Мы прогуляемся по живописных благоустроенным улицам до
крупнейшего сувенирного рынка в Карпатах, который разрезан надвое водопадом Пробий. Завершим наше путешествие в
живописном урочище Женець на фоне водопада Гук.
либо
*Рафтинг на горной реке - экстремальный и безопасный вид активного отдыха в Карпатах. На сплавах вы пройдете самые
сложные пороги, освоите греблю на катамаране и рафте, научитесь правильно преодолевать водные препятствия. В
полноводье судно несется стремительным потоком горной реки, пенистые волны накрывают с головой, а рафт раскачивается
на высоких гребнях валов.
Возвращение в отель
Ужин.
*при желании организация посещения гуцульских чанов – необычного карпатского СПА!.
День 4
вс, 25.08.2019

09:00 Завтрак.
09.00-14.00 Переезд в г. Львов.
Пешая обзорная экскурсия по исторической части города (она занесена ЮНЕСКО в список памятников мирового культурного
наследия).
*Также вместо обычной обзорной мы предлагаем Вам посетить «вкусные» экскурсии с дегустациями: кофейно-шоколадную или
алкогольную, в течение которых мы не только узнаем о богатой гастрономической культуре города, но и посетим знаменитые
львовские подземелья.
17.00-18.30. Посещение гипермаркета. Выезд.
День 5
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пн, 26.08.2019

Прибытие группы в первой половине дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд комфортабельным туристическим автобусом
проживание в отеле
3 завтрака, 2 ужина
Пешая обзорная экскурсия по Буковелю
Автобусно-пешеходная экскурсия по г. Львову
Услуги сопровождающего
Оплачивается отдельно
Джиппинг
Автобусно-пешеходная экскурсия «Карпатские водопады и источники»
Гуцульские чаны - 15$/чел при группе от 6 человек
Смотровой подъемник на курорте - 4$/чел
Медицинская страховка: взрослые – 4$, дети до 16 лет – 2$
Алкогольная экскурсия по Львову 25$, кофейно-шоколадная – 18$

Где купить?
Колесо путешествий
Минск, пр-т Независимости 85-Г, офис 107
Телефон:
+375 (29) 604 84 04

@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2020-09-28

Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

09:00 - 19:00
Выходной
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