Артикул № 60625

Даты поездки:

чт, 29.10.2020 - пн, 02.11.2020
Длительность:

5 дней

Цена:

275 р.

Эквивалент:

105 $

Туруслуга:

50 р.

Легендарный тур в Карпаты без карантина
Маршрут: Львов - оз. Синевир - водопад Шипот
Выезд из городов: Минск - Барановичи
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 29.10.2020

18:20 Встреча и знакомство туристов с нашим руководителем группы в городе Минске.
Также забираем туристов из города Барановичи по маршруту следования!
После прохождения белорусской границы мы посетим сеть магазинов беспошлинной торговли "Duty Free" с возможностью
приобретения алкогольных напитков, шоколада и парфюмерии по очень приятным ценам!
День 2
пт, 30.10.2020

08:00 Прибытие во Львов,подготовка к завтраку и началу пешеходной экскурсии
08:30 - 09:00 Питательный завтрак в кафе(ресторане) в центре города.
09:00 - 13:00 Пешая обзорная экскурсия по Старому городу, который внесен в список памятников мирового культурного
наследия ЮНЕСКО. С местным русскоязычным гидом посетим наиболее значимые объекты исторической части города. У вас
будет возможность окунуться в незабываемую атмосферу этого удивительного города с насыщенной историей и богатой
культурой, пройтись по уютным мощеным улочкам, осмотреть Рыночную площадь с ее старинными фонтанами, увидеть
часовню Боимов – гробницу древнего купеческого рода, Преображенскую церковь, Кафедральный и Бернардинский собор,
Армянскую церковь XIV века, Латинский собор с единственным органом в городе, Еврейский квартал, умопомрачительный
Итальянский дворик, и т.д.
Покорим «Высокий замок», он же Замковая гора — овеянное легендами символическое место основания Львова, мы
поднимемся на высоту 413 метров над уровнем моря, откуда открывается незабываемая панорама города, а также Собор
Святого Юра — шедевр архитектуры барокко, центр Греко-католической митрополии Украины.
14:00 Ознакомившись с главными львовскими достопримечательностями и сделав не один десяток атмосферных фотографий
мы отправляемся на заселение в наш отель.
На отдых и смену гардероба у нас отводится несколько часов,после чего наша программа имеет два пути развития:
1)Вы посещаете нашу авторскую дегустационную программу,которую проводит наш местный гид и руководитель группы
вместе! Данный вариант также примечателен тем, что процент посещение группы составляет как правило 70%-95%, а это
значит этот вечер мы проведём дружной компанией вместе!
2)Самостоятельно по своей программе продолжаете вечер во Львове,используя нашу брошюру с заведениями,а также
открываете для себя новые не вошедшие в этот список места!
Что из себя представляет наша авторская дегустационная программа:
Погрузимся в атмосферу вечернего Львова, предварительно опробовав самые лучшие сорта крафтового пива Львова. Дружной
большой компанией начнем свое приключение со знаменитого ресторана европейской и чешской кухни «Старгород»,
насладимся божественным вкусом свежесваренного пива, а также узнаем о технологии приготовления этого славного напитка.
Далее нас ждет дегустация наливок с основными закусками непосредственно в центре города, прогуливаясь по живописным
улочкам между заведениями, гиды расскажут нам об интересных особенностях лучших заведений.
После того как нам стали известны все тонкости пивоварения, отыскав "красную комнату" и попробовав такое авторское чудо
как "семечки обжаренные в пиве" - мы двигаемся дальше, где нас уже ждут во втором заведении под названием "Пьяная качка"!
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Здесь мы слегка переводим дух после музыкальных номеров и изысканной чешской кухни, дегустируя наливки под закуску
сырно-мясных тарелок! Что же дальше?! Дальше начинается самое интересное!
Третье и завершающее заведение нашей программы носит название "Пидпильны Киндрат"!
Здесь нас ожидают целых четыре вида свежих львовских наливок, которые также будут поданы под свежие закуски в
сопровождении группы музыкантов, исполняющих до боли всем знакомые хиты только для нашей группы!
По окончанию программы Вас встречает наш сопровождающий и пока душа находится в состоянии требования продолжения
банкета - он знакомит Вас с возможными для посещения заведениями исходя из ваших желаний:
Душа требует сочного мяса и свежего пива - "Реберня" или, скажем, "Мясо и справедливость".
Любите пожёще?! Бдсм ваша тема?! - "Мазох - кафе" к вашим услугам!
Быть может ещё "живой" музыки и оригинальных блюд? - "Театр пива Правда" - ваш выбор!
А как насчёт уютной атмосферы у двухэтажного аквариума? - Заведение "36ПО" уникально, да-да!
Подымим?! Кальянная "Хабл-бабл" не только радует ценами, но и дарит 3-ий кальян бесплатно!
Мечтали стать химиком-дегустатором?) В ресторане "Гасова лямпа" наливки подают в пробирках).
Это лишь часть возможных для самостоятельного посещения заведений!Более детально с остальными смогут познакомить
наши опытные сопровождающие).
Важно!В нашем дегустационном мероприятии цель не спаивать наших туристов))) Мы лишь знакомим с местным колоритом
львовских алкогольных напитков, сопровождая процесс весёлой концептуальной программой!
Стоимость 350 грн. (~ 12.5 $ по желанию).
В программу входит: 4 вида свежего пива, шесть видов самых вкусных наливок с закусками. Посещение как минимум 3-х
тематических заведений, концептуальная программа и просто хорошее настроение.
Cвободное время.
День 3
сб, 31.10.2020

08:00 Бесплатный завтрак. Отправление из отеля.
Выезд со Львова. Сразу за городом из окон автобуса открывается прекрасная панорама холмов, которые в народе называют
"Карпаты в миниатюре". Горы начинаются в 80 км. от Львова и встречают широкой Стрыйской долиной. Постепенно дорога
поднимается все выше в выше на Верецкий перевал.
10.00 - 10.30 Санитарная остановка в кафе "Окей". Возможно выпить чай/кофе, а также перекусить. Большой выбор еды и
замечательный вид прямо на горы! (еда и напитки по желанию).
За перевалом открываются прекрасные виды горных массивов Бескид, Пикуй, Полонина Боржава. А дальше множество
подъемов и спусков. На очередном Воловецком перевале остановка для фотопаузы.
Итак, первая наша цель - озеро Синевир! Самое большое озеро Украинских Карпат.
14:00 - 14:30 Прогулка к озеру.
Синевир считается самим интересным объектом Национального природного парка «Синевир» и является одной из визитных
карточек Украинских Карпат. Оно расположено на высоте 989 метров над уровнем моря, имеет среднюю площадь 4-5 гектаров,
его средняя глубина составляет 8-10 м, максимальная - 24 м. Из-за высоты над уровнем моря и сравнительной
глубоководностью даже в теплые дни прогреваются только верхние 1-2 метра озера.
В прозрачной воде озера хорошо чувствуют себя форель озерная, радужная и ручьевая.
Вокруг озера чрезвычайно живописные и величественные пейзажи. Крутые склоны, покрытые стройными елями, возраст
которых составляет 140-160 лет, спадают прямо к водной поверхности. Посередине озера разместился, словно зрачок голубого
глаза, небольшой островок площадью всего несколько метров. Отсюда и народное название озера – Морское Око.
15:00 - 16:00 - Обед в карпатской колыбе (по желанию).
Этот район Закарпатской области богат на уникальные минеральные источники: в селе Калечин можно попробовать
минеральную воду "Калечинська", а в селе Соймы – минеральную воду "Соймовский".
Дегустация мин.воды. Дорога снова поднимается вверх к перевалу Синевир. Озеро расположено чуть дальше, возле села
Синевирская поляна. До самого озера вдоль живописного ручья ведет дорога протяженностью 1200 м (или можно подняться по
лесной тропинке 1200 м).
На территории природного парка также располагается реабилитационный центр для бурых медведей. Реабилитационный
центр создан с целью реабилитации особей медведя бурого, подвергшихся жестокому обращению. Ежедневно их кормят
овощами, фруктами и рыбой.
Остановка, знакомство с медведями.
19:00 - 20.00 Заселение в карпатский комплекс для ночлега.
День 4
вс, 01.11.2020

08:30 Бесплатный завтрак. Выселение из отеля.
Подъём на гору Гемба на кресельном подъёмнике. На Гембе одинаково волшебно и чарующе в любое время года. Морозной
зимой гладкие заснеженные склоны магнитом притягивают лыжников и сноубордистов, а жарким летом туристов поражают
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роскошные изумрудные полонины и леса, которые достаточно быстро золотит осень. От великолепия боржавской красавицы
дыхание перехватывает! Само же слово «гемба» – это закарпатские диалектизмы «гямба», «гимба» или «гемба», что в
переводе значат «рот», «губы», «уста». Например, вместо «закрой рот» здешние крестьяне часто говорят «закрый гембу».
Высота Гымбы – 1498 м над уровнем моря, и «выросла» она на границах живописных Свалявского и Межгорского районов
Закарпатья.
Поход к водопаду Шипот.
У подножия горного хребта Полонина Боржава находится заповедник "Шипот", с одним из самых живописных водопадов Карпат.
Водопад Шипот – один из самых высоких водопадов Карпат. Находится на северных склонах горного массива Полонина
Боржава, у подножия горы Гемба в глубоком ущелье реки Пилипец.
Водопад завораживает всех своей необычной природной красотой. Из подземного источника на горе Великий Верх (1598 м)
начинает свой путь вниз живописным ущельем поток Плошанка. Падая многочисленными живописными каскадами с 14метровой высоты кристально чистая вода разбивается о камни образуя мириады бриллиантовых капелек, переливающихся
удивительными красками в лучах карпатского солнца.
Дегустация Вина у водопада! Местное производство из ягод собственного урожая (бесплатно).
Обед. Шашлыки! (по желанию)
14-00 Отправление во Львов. Посещение торгового центра Ашан.
День 5
пн, 02.11.2020

Прохождение границ и отправление в Минск с обязательной санитарной остановкой.
06:00 - 07:00 Прибытие в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд на автобусах туристического класса
Сопровождение руководителем группы со знанием города Львова на протяжении всей поездки
Проживание в отеле 3* с отдельным санузлом в номере
Завтрак в отеле "шведский стол" с большим выбором
Обзорная и интерактивная экскурсия на протяжении двух дней
Фотоотчёт поездки для наших туристов
Оплачивается отдельно
Медицинская страховка - 2$ (по желанию)
Авторская дегустационная программа - 12.5 $ (по желанию)
Входные билеты по всей экскурсионной программе - 70 грн (≈ 2.5$) (по желанию)
Забронированный заранее завтрак в кафе по приезду - 5 бел. руб. (по желанию)
Одноместное размещение без подселения - 10$ за ночь (по желанию)
Проход на территорию заповедника "Шипот" - 10 грн (≈0,3) (по желанию)
Проход на территорию заповедника "Синевир" - 15 грн (≈0,45) (по желанию)
Восхождение в гору на кресельном подъёмнике - 100 грн (≈3.5 $) (по желанию)
Возвращение ночью на такси в отель - 4 - 5 $ (сумма за 4х человек)
На территории реабилитационного центра – пожертвование (по желанию)
Порционный ужин в комплексе "Изки" - 170 грн (≈ 6 $) (по желанию)
Купание в чанах на 6 человек - 900 грн (≈ 30 $) (по желанию)
Личные затраты (питание, шопинг, сувениры)
Примечание
Каждому туристу мы готовим брошюру с картой центральной части Львова с отметками топовых концептуальных заведений, а также с
планом расположения мест в автобусе для комфортной и быстрой посадки, без очередей. Также создаём группу в мессенджере для
знакомства, общения и координирования действий!
В каждый тур мы снабжаем своих сопровождающих свежими записями кинофильмов и музыкальных коллекция для комфортной
поездки. Все наши автобусы туристического класса имеют возможность подзарядки мобильных устройств.

Где купить?
Хэппиуикенд
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Минск, площадь свободы 23, офис 125 (3 этаж)
Телефон:
+375 (29) 750 22 66
+375 (44) 750 22 66
+375 (25) 750 22 66

@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2021-01-16

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

11:00 - 19:00
Выходной

4

