Артикул № 57781

Даты поездки:

чт, 25.07.2019 - пн, 29.07.2019
Длительность:

5 дней

Цена:

288 р.

Эквивалент:

115 $

Туруслуга:

40 р.

Приключение в Закарпатье + Львов
Маршрут: Львов - Мукачево - Косонь - Берегово - водопад Шипот
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 25.07.2019

В 18:00 выезд из Минска
Комфортный автобус евро класса с интересными фильмами и отличной компанией отправит Вас в увлекательное путешествие
в город-загадку.
Посещение Duty Free на границе
День 2
пт, 26.07.2019

В 9:00 Прибытие во Львов.
Мы обязательно остановимся поменять деньги на гривны!
Затем отправляемся в отличное место на завтрак (ресторан в самом центре Львова), а что за оно, Вы узнаете только
приближаясь к дверям.
В 11:00 Отправляемся на обзорно-пешую экскурсию "7 чудес Львова + 2 кита". По количеству достопримечательностей и
объектов архитектуры Львов держит первенство в Украине.
Поэтому мы выбрали самые интересные, а именно: Оперный театр - визитная карточка города, Армянская церковь, посетим
главный римо-католический собор, в котором собран коктейль стилей и философии, Часовня Боимов. Отправимся в сердце
средневекового города - площадь Рынок, пройдемся двориками Львова, познакомимся с интересными заведениями, такими как
"Ресторация Бачаевских" - самая алкогольная фамилия Львова, театр пива "Правда" - справедливое пиво, узнаем про "Дом
легенд", "Копальню кавы", "Крийвку", "Масонкую Ложу" и многое другое.
И это только начало! Часть про двух китов мы специально держим в секрете, который раскроем Вам в ходе путешествия.
В 13:00 После экскурсии отправимся на дегустацию, где отведаем набор из 4-х наливок + еще кое-что :).
В 14.00 Заселение в отель туристического класса с отличными номерами. Свободное время на отдых и душ.
С 14.15 Свободное время, где Вы можете самостоятельно прогуляться по городу, посетить знаменитые гастро-точки Львова,
отведать различные настойки, выпить чашечку отличного кофе или шоколада. В ходе экскурсии мы даем рекомендации по
местам, которые обязательно стоит посетить во Львове.
День 3
сб, 27.07.2019

В 8:30 Завтрак. Выселение из отеля.
Переезд в Мукачево.
В 12:00-13:00 отправление в термальные источники Косино. Целых 3 часа удовольствий. В Вашем рампоряжении 9 термальных
бассейнов с уникальной по минеральному составу водой, элитная СПА-зона, лечебные джакузи, Королевские сауны, а именно:
эвкалиптовая сауна, соляная "лисья нора", травяная сауна, римская сауна, хамам, венгерская сауна и многое другое.
Обед на территории термальных источников.
В 17:00 - Нас ждёт отправление в винный рай. (г. Берегово)
Закарпатье с давних времен известно своими славными винодельческими традициями. По этому сомелье расскажет нам о
производстве самого вкусного вина Западной Украины, его сортах и традициях. Проведет экскурсию по музею виноградарства и
виноделия. Мы продегустрируем 10 видов вин + индивидуальная закуска для каждого. Ну и конечно зайдем в фирменный
магазин, где Вы сможете приобрести отличного вина для себя и друзей.
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19:30 - В Мукачево расположена одна из древнейших украинских крепостей: замок «Паланок», который мы так же посетим.
Средневековые стены скрывают немало загадок и тайн.
Мукачево вместе с крепостью расположено в исторической области, бывшей частью княжества Трансильвания. Именно
Трансильванию ирландский писатель Брем Стокер выбрал как родину для своего вампира — князя Дракулы. Естественно,
исторический прототип литературного вампира, Влад Цепеш, никогда не владел замком, но его собственником успел побывать
трансильванский князь Жигмонд Батори — современник и близкий родственник легендарной Эржебет Батори, которая
прославилась убийствами молодых девушек и вошла в историю как «кровавая графиня. У замка «Паланок» есть и свои легенды
о которых Вы узнаете в ходе экскурсии...
20:30 Ужин в закарпатском ресторане.
Заселение в отель.
Свободное время. Ночлег.
День 4
вс, 28.07.2019

В 8:30 Завтрак. Выселение из отеля.
В 9:00 Выезд в с. Пилипец, экскурсия к водопаду «Шипот» - один из самых красивых и мистических водопадов Украины. Водопад
спадает многочисленными каскадами, общая высота водопада -14 метров. Желающие могут искупаться в бурных шипотских
водах, отведать местного вина или купить хороший карпатский сувенир на память.
Всего 300 метров пешей прогулки от водопада Шипот – и мы прокатимся на панорамных подъёмниках горы Гемба, откуда
открывается удивительный вид на альпийские луга Боржавы и все Карпаты. Высота горы – 1300 метров над уровнем моря.
Длина дороги – 1600 метров, время подъёма – 15 минут.
В 14:15 Сытный обед по-гуцульски у подножья гор.
Выезд во Львов.
С 18:00 Посещение ТЦ «Кинг Кросс Леополис» (более 120 бутиков, большой магазин "Ашан" на первом этаже)
День 5
пн, 29.07.2019

Утреннее прибытие в Минск.
Вы просматриваете свои фотографии с тура и планируете следующую поездку с нами.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом евро класса
Сопровождение руководителем группы
Проживание в отеле 3-4* = 2 ночи
3 завтрака
Обзорно-пешеходная экскурсия по Львову
Входные билеты (Кафедральный собор, Армянская церковь)
Дегустация кофе по-восточному, комплекс из 4 видов наливок + подарок от агентства
Экскурсия в замок Паланок
Проезд к термальным водам Косино
Автобусно-пешеходная экскурсия к водопаду Шипот, гора Гемб
Входной билет на водопад Шипот
Оплачивается отдельно
Мед. страховка (по желанию)
Входной билет в замок Паланок = 40 гривен (1,5$)
Подъемник на г. Гемба в обе стороны = 3,8 $ (100 гривен)
Ужин в Мукачево = 5 $ (170 гривен)
Купание в термальных бассейнах Косино 3 часа + 30 минут Королевский саун = 13$ (360 гривен); Дети ростом до 150 см бесплатно!
Экскурсия по винодельне + дегустация 10 видов вин с закуской = 3,7 $ (100 гривен)

Где купить?
Фреш Лайм
Минск, ул.Мележа 1, офис 505
Телефон:
+375 (29) 689 21 06
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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