Артикул № 54302

Даты поездки:

вс, 28.06.2020 - вс, 05.07.2020
Длительность:

8 дней

Цена:

460 р.

Эквивалент:

180 $

Туруслуга:

100 р.

Недельный тур в Карпаты! Купания в Чанах, катания
на лошадках, подъемы в горы, посещение водопадов!
Маршрут: Рахов - Драгобрат - Солотвино - Яремче
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
вс, 28.06.2020

Выезд из Минска в 18:00. Транзит по РБ, прохождение границы. По возможности посещение магазина DUTY FREE. Прохождение
границы Украины. Ночной переезд.
День 2
пн, 29.06.2020

Прибытие в Рахов ориентировочно в 11:00. Поздний завтрак. Заселение в отель.
13:00 – Экскурсия «Знакомство с Гуцульщиной» Карпаты, за 3 часа Вы узнаете, как жили и живут гуцулы, увидите красивейшие
пейзажи, поднимитесь на амфитеатр для фото, продегустируете минеральную воду прямо из источника, перейдете реку Тиса
по навесному мостику.
Для желающих будут организованы дополнительные мероприятия:
Катания на лошадках – верхом на лошадке Вы поднимитесь на полонину горы Шоймул (доп. плата – 500 грн./чел)
Выезд на гору Шоймул (1236 м) на джипах (доп. плата – 1000 грн./ чел.)
Купание в Гуцульском чане (группа 6 человек – 1500грн.), (2 часа в чане, подвоз к чану и от чана к отелю)
Свободное время в городе.
День 3
вт, 30.06.2020

08:30 – Завтрак в ресторане отеля.
09:00 – Экскурсия в Географический центр Европы Карпаты с посещением форелевого хозяйства (доп. плата от 50 гр./чел) и
музея экологии гор (доп. плата от 50 гр./чел)
Обед в музее-колыбе за доп.плату. Время на фото «В гостях у гуцулов» - на фоне колыбы и старинных артифактов, собранных
на территории Гуцульщины.
Для желающих будет организован автопоход на «Бребенескул» (за доп.плату) – горное озеро в Карпатах, на высоте 1801м. над
уровнем моря, расположено озеро в глубоком ущелье под вершинами Гутин-Томнатик и Бребенсскул. Из-за особенностей
климата и рельефа даже в мае озеро могут окружать сугробы снега.
Рекомендации: взять с собой теплые вещи, быть в удобной обуви, иметь воду, бутерброды, трекинговые или лыжные палки
(доп. плата, группа от 16 человек – 600 грн./чел).
Для тех, кто хочет пройтись по горам и полюбоваться горными пейзажами Карпат, организуем поход на г. Лысая (доп. плата
200 грн./чел)
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Свободное время.
День 4
ср, 01.07.2020

08:30 – Завтрак в ресторане отеля.
09:00 – Автопоход на Свидовецкий хребет (Драгобрат) с пикником на озере Дегяско. Мы поднимаемся на Карпатском горном
такси в Урочище Драгобрат, на высоту 1400 м. Не большой отдых и фотосессия на фоне гор. Далее подъем к озеру Дегяско.
Отдых, прогулки и дегустация гуцульских напитков и закусок (сало, брынза, колбаски и то, что прошло огонь, воду и медные
трубы).
Возвращение в отель к 17:30.
Свободное время.
День 5
чт, 02.07.2020

08:30 – Завтрак в ресторане отеля. День отдыха в Рахове. Можно отдохнуть у бассейна, посетить магазины, рынок.
Для самых активных будет организованы автоэкскурсия на «Черногору» (гора Поп Иван Черногорский, 2028м н.у.м) или на гору
Говерла (2061 м н.у.м.) Карпаты. Сложность подъема – средняя.
Рекомендации: быть в удобной обуви, дождевик, паспорт (погран.зона) иметь воду, бутерброды, трекинговые или лыжные палки
(доп. плата, группа от 16 человек – 600грн./чел).
Возвращение в отель. Свободное время.
День 6
пт, 03.07.2020

08:30 – Завтрак в ресторане отеля.
09:00 – автоэкскурсия в Солотвино с купанием в соленом озере (аналог мертвого моря) туркомплекса Эльдорадо (входной
билет от 80 грн./чел), в ресторане туркомплекса можно пообедать.
Кто не желает купаться в соленом озере, будет организован поход на гору Терентин (1338м н.у.м.) Карпаты, где с вершины
горы откроются впечатляющие виды на карпатские горные массивы, город Рахов и прилегающие села. Полюбуемся красивыми
видами, соберем целебные травы, увидим редкие цветы.
Рекомендации: взять с собой легкие теплые вещи, быть в удобной обуви, иметь воду, бутерброды (доп. плата, группа 10-15
человек – 400 грн./чел).
Возвращение в отель к 17:30. Свободное время.
День 7
сб, 04.07.2020

08:00 – Завтрак в ресторане отеля. Освобождение номеров.
Выезд в Яремче. По дороге остановка на фотосессию у водопада «Труфанец».
Прибытие в Яремче. Экскурсия по Яремче с посещением водопада Пробий и Гуцульского сувенирного рынка Карпат. При
хороших погодных условиях поход в «Скалы Довбуша» (входные билеты от 50 грн./чел)
Обед в кафе «Над Прутом» – за доп.плату.
18:30 – отправление в Минск
День 8
вс, 05.07.2020

Прибытие в Минск в первой половине дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом
5 ночей в отеле (2-х, 3-х местные номера)
6 завтраков (порционные)
Подъем на специальных машинах на Драгобрат
Авто экскурсия в заповедник
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Дегустация на озере
Работа гида, экскурсовода
Автоэкскурсия в Солотвино
Оплачивается отдельно
Страховка
Катания на лошадках 500 грн (эквивалент 18,5$)
Выезд на гору Шоймул на мотоцикле - 1000 грн (эквивалент 37$)
Купания в Карпатских Чанах (на группу 6 челоек) - 1500грн (эквивалент 55,5$)
Автопоход на Говерлу - 600 грн (эквивалент 22$)
Поход на гору Терентин - 400 грн (эквивалент 15$)
Автопоход на Озеро «Бребенескул» - 600 грн (эквивалент 22$)
Пеший поход на гору Лысая - 200 грн (эквивалент 7,5$)
Автоэкскурсия на "Черногору" - 600 грн (эквивалент 22$)
Обеды и ужины - от 4$
Входные билеты в «Скалы Довбуша» от 25грн./чел (эквивалент 1$)
Форелевое хозяйство – от 50 грн./чел (эквивалент 2$)
Музей экологии гор – от 50 грн./чел (эквивалент 2$)
Доплата за одноместный номер - 30$
Гуцульский вечер – 1000 грн./чел (~41$)
Примечание
* В один из дней за доп. плату можно организовать «Гуцульский вечер» с участием Заслуженного Народного Гуцульского ансамбля
«Червлены Пацьорки». В программе: с 19:00–23:00 – песни, танцы, юмор. Столы накрываются гуцульскими блюдами. Стоимость: 1000
грн./чел (~41$) (от 15 человек).

Где купить?
Элладатур
Минск, пр-т Победителей, 23 к.1, офис 919 a
Телефон:
+375 (29) 647 92 80
+375 (29) 878 03 29
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной
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