Артикул № 51018

Даты поездки:

сб, 04.05.2019 - ср, 08.05.2019
Длительность:

5 дней

Цена:

254 р.

Эквивалент:

120 $

Туруслуга:

58 р.

Майский Буковель!
Маршрут: Яремче - Буковель - Львов
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
сб, 04.05.2019

16:00 – выезд из Минска . Транзит по территории РБ и Украины. Ночной переезд.
День 2
вс, 05.05.2019

11.00 Прибытие в Яремче. Заселение в санаторий « Межгорье».
Во время проживания вы сможете посетить бассейн.
Яремче - зеленая жемчужина Карпат. Это гармония чистоты и аккуратности европейского порядка с девственной красотой гор.
12:00-14:00 автобусно-пешеходная экскурсия «Знакомство с Яремче»
Во время экскурсии мы познакомимся с Гуцульщиной, увидим древние храмы, прогуляемся на «Поляну любви» и к скале
«Слон», посетим водопад Пробий и увидим памятник архитектуры – ресторан «Гуцульщина», прогуляемся по сувенирному
базару, увидим Яремчанский каньон.
14:00-15.00 обед за доп.плату (240 гр или 9 у.е)
Свободное время или на выбор факультативные экскурсии:
Рафтинг по горным рекам Карпат с инструктором
Путешествие на квадрациклах и джипинг по специально подготовленным маршрутам, которые позволят посетить уголки дикой
природы..
Конные или пешие прогулки по горам Яремче
Экскурсия в «Скалы Довбуша». Вы увидите Камень Довбуша, а также мемориальный комплекс «Тропа Довбуша» – созданный в
местах, овеянных легендами о вожаке карпатских опричников. Тропа пролегает между скалами и выходит на хребет Горган. Вы
пройдете между скал-утесов, увидите пещеру, где скрывался гуцульский вожак Алекса Довбуш…
Далее восхождение на гору Маковица (984 м.н.у.м.). Не спеша по трапе, отдыхаем по дороге. Поднявшись на гору Маковица, Вы
будете очарованы пейзажами, которые увидите. ( 110 гр или 4$ от 15 человек)
На полоныне «Маковица» дегустация гуцульские сыры (5 видов)+наливки (5 видов) за доп.плату (345 гр или 13 у.е)
Свободное время.
По желанию Купание в чанах за доп.плату ( 110-160 гр или 4-6 у.е. в зависимости от количества человек)
Чан - это купель из чугуна, внутри которого выложены камни из горной реки. Вода в чане обогащена ароматами Карпатских
трав. Оптимальная температура воды 37-40 градусов С.
Рядом расположен бассейн с ледяной водой, что даёт возможность максимально ощутить контраст.
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20.00- Ужин
День 3
пн, 06.05.2019

09:00 – завтрак
Свободное время
12.30 выезд в Буковель.
13.00-14.30 остановка на обед-пикник за доп.плату. (320 гр.или 12у.е)
(грибная юшка, шашлык, картофель, овощи)
15.00 Обзорная экскурсия Буковель.
Вы увидите перевернутый дом (вход за доп.плату 53 гр или 2 у.е), водопад Труфанец.
Катание на подъемниках за доп.плату (135 гр или 5у.е)
20.00- Праздничный ужин с Музыкантами в подарок!!
День 4
вт, 07.05.2019

07:00 завтрак.
08:00 Выезд во Львов.
11:00-14:00 Обзорная экскурсия по городу. В ходе, которой Вы увидите древнерусскую и польскую части Львова, совершите
выходы возле собора св. Юра – главной святыни греко-католиков Украины, неоготического костела св. Елизаветы – высочайшего
во Львове (высота его шпилей – 80 м), обзорной площадки г. Высокий Замок и увидите город с высоты птичьего полета.
Свободное время.
Вы можете самостоятельно посетить Реберню "Під Арсеналом", побаловать себя вкуснейшими ребрышками.
*Рекомендуем посетить театры, музеи, мастерские шоколада, кофейню «Копальня кави», аквапарка и других кафе и
ресторанов.
Предлагаем дополнительно экскурсию «Львов гастрономический» (по желанию 345 гр или 13 у.е) по самым интересным и
знаменитым заведениям Львова, которая включает в себя дегустации. Посетим различные кварталы, начиная с армянского.
Ресторан Бартоломей, МонсПиус, Гасова Лямпа, Атляс, Криивка. Продолжительность гастрономического тура 3 часа. В
стоимость входит: местное крафтовое пиво, настойки и закуски.
Ресторан-музей «Сало»
Самым дорогим блюдом ресторана является "прутень Давида" . Это сало в виде фаллоса, длиной 25 см. Внутри он наполнен
фаршированными варениками с мясом, маринованными огурцами, помидорами и капустой.
17-00 Посещение торгового центра. ( 3 часа)
19:00 Отправление автобуса.
День 5
ср, 08.05.2019

Прибытие в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом туристического класса
Проживание в гостинице, 2 ночи
2 завтрака
экскурсионное обслуживание на маршруте
Автобусно-пешеходная экскурсия «Знакомство с Яремче»
Обзорная экскурсия по Львову
Услуги гида, сопровождающего группы
2 ужина
Обзорная экскурсия Буковель
Оплачивается отдельно
Входные билеты по экскурсионной программе
медицинская страховка 2$
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Подъемник
Обед в Реберная
Дегустация в скалах Довбуша
Экскурсия в скалы «Довбуша»
Обед в Яремче, обед-пикник
Примечание
Обязательно! Удобная обувь (кеды, кроссовки)

Оператор
ДВ-Тур

Минск, ул. Гикало 6, оф. 8, оф. 3.
Телефон:

+375 (17) 272 00 02
+375 (17) 373 00 03
+375 (17) 276 00 93
+375 (44) 779 11 19
+375 (29) 386 36 36
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Пн. - Сб. 10:00 - 19:00
Вс. Выходной
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