Артикул № 51345

Даты поездки:

сб, 06.07.2019 - сб, 13.07.2019
Длительность:

8 дней

Цена:

499 р.

Эквивалент:

195 $

Туруслуга:

50 р.

Активный отдых в Карпатах (Буковеле)
Маршрут: Буковель - Яремче - Львов
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
сб, 06.07.2019

Сбор группы ориентировочно в 16:45. Выезд в 17:00 На границе по возможности посещение DutyFree.
День 2
вс, 07.07.2019

Прибытие на курорт в первой половине дня*
Завтрак/обед. Расселение.
Свободное время (магазины, обмен и т.д.)
12:00 Пешая прогулка по Буковелю – крупнейшему горнолыжному курорту Восточной Европы. Знакомство с инфраструктурой
курорта. По желанию, за дополнительную плату: купание в «озере Молодости» (≈2$), катание на смотровом подъёмнике горе
Буковель (1127 м) (≈4$).
19:00 Ужин.
День 3
пн, 08.07.2019

09:00 Завтрак
Свободное время.
19:00 Ужин.
20.00. Вечеринка открытия в отеле: музыка, настольные игры, покер, алкоголь, весёлая компания.
День 4
вт, 09.07.2019

09:00 Завтрак
10:30 Экскурсия «Карпатские водопады и источники». Наше путешествие будет посвящено самому популярному курорту
Австро-Венгерской империи, культурному центру региона – Яремче. Мы прогуляемся по живописным благоустроенным улицам
до крупнейшего сувенирного рынка в Карпатах, который разрезан надвое водопадом Пробий. Затем вы сможете пообщаться с
животными в экскурсионных вольерах – покормить с рук хитрых кабанов и грациозных оленей. Попробовать вкуснейшие блюда
можно будет в лучшем ресторане Карпат – Ведмежей Горе (доп.плата). Запить вкусный обед стоит полезнейшей карпатской
минеральной водой из местного источника. Завершим наше путешествие в живописном урочище Женець на фоне водопада
Гук.
19:00 Ужин.
20:00-22.00 Баня.
День 5
ср, 10.07.2019

09:00 Завтрак
10:30 Свободное время.
19:00 Ужин.
20.00-22.00 Уникальное «Карпатское джакузи» - купание в карпатских чанах. Почувствуйте себя героем сказки о КонькеГорбунке – искупайтесь в кипящей молодильной воде! Под большим котлом горит настоящий огонь, который не обжигает, а
приятно согревает. Вода в чане не простая, а минеральная - для общего укрепления организма и кожи. В ней заварены
лекарственные травы – эти ванны хорошо расслабляют, успокаивают нервную систему и лечат от бессонницы. После
посещения чанов ваша кожа надолго сохранит аромат трав. Завершаем наше купание чашкой целебного карпатского чая.
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День 6
чт, 11.07.2019

09:00 Завтрак
10:30 Свободное время.
19:00 Ужин.
20:00 Вечеринка закрытия в отеле: музыка, настольные игры, покер, весёлая компания.
День 7
пт, 12.07.2019

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 8
сб, 13.07.2019

Прибытие в Минск в первой половине дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд комфортабельным туристическим автобусом
Проживание в отеле (номера с удобствами, WI-FI-покрытие все территории)
6 завтраков и 5 ужинов
1 посещение бани
1 посещение Карпатских чанов
Две вечеринки в отеле
Пешая обзорная экскурсия по Буковелю
Автобусно-пешеходная экскурсия «Карпатские водоспады и источники»
Пешеходная экскурсия по г. Львову
Оплачивается отдельно
Медицинская страховка с повышающим коэффициентом: взрослый – 8 $, дети до 16 лет – 4 $
купание в «озере Молодости» (≈2$)
катание на смотровом подъёмнике к горе Буковель (≈4$)
Алкогольная экскурсия по Львову 25$, кофейно-шоколадная – 18$
Экскурсии: джиппинг (25$); рафтинг (25$); зиплайн; конная прогулка (25$);спа-центр (20$ за 3 часа); восхождение на гору Говерла
(25$) и др
По желанию можно приобрести пакет "Экстрим", "Фитнес" или "Оптима"
Примечание
По желанию можно приобрести дополнительные пакеты к туру:
1. "Фитнес-тур". Это уникальное путешествие, сочетающее в себе незабываемый отдых в прекрасных Карпатах и развитие вашей
физической формы. Вас ждут комфортные условия размещения в современном отеле, регулярные занятия с профессиональными
фитнес-тренерами, увлекательные мастер-классы по правильному питанию и здоровью.
2. "Экстрим-тур". Если Вы не мыслите себе жизни без драйва и адреналина, хотите себя испытать, впустить в свою жизнь новые
эмоции, а отдых в Карпатах совместить с увлекательными приключениями, тогда спортивный отдых как раз то, что Вам нужно.
3. "Оптима-тур". Сочетает в себе немного экстрима и экскурсий, со спокойным отдыхом в Карпатах.
Туристическая фирма оставляет за собой право изменять график поездок по мере комплектации группы, а также вносить некоторые
изменения в программу тура и цены, осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано
ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах и погодными
условиями.

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

Пн. - Сб.
Вс.

09:00 - 19:00
Выходной
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