Артикул № 60752

Даты поездки:

чт, 17.10.2019 - пн, 21.10.2019
Длительность:

5 дней

Цена:

222 р.

Эквивалент:

85 $

Туруслуга:

140 р.

Львов и Закарпатье. Super Relax!
Маршрут: Львов - замок Шёнборнов - Мукачево - Берегово - Косонь* - Ужгород
Выезд из городов: Гомель
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 17.10.2019

Отправление группы автобусом после 16:00. Забираем туристов из Светлогорска, Речицы и Гомеля.
Кофе-пауза на маршруте. Ночной переезд.
День 2
пт, 18.10.2019

Прибытие во Львов. Пешеходная экскурсия по центру (включена).
Обед (включен).
Свободное время во Львове либо посещение Львиварни. Дегустация 4-х сортов свежесваренного пива (дополнительная плата
10$).
Переезд в Закарпатье. Ночлег в районе п. Славское.
День 3
сб, 19.10.2019

Завтрак (включено).
Посещение одного из горнолыжных курортов. Подъем на высшую точку на канатной дороге или на джипах (доп. плата от 2$).
Дворец Шенборна (экскурсия с внешним осмотром).
Переезд в Мукачево, экскурсия в замок «Паланок» и обед (включено) - дегустация вин (включено) - Береговский район (ночлег в
усадьбах сельского туризма).
День 4
вс, 20.10.2019

Завтрак (включено).
Берегово. Посещение термальных источников Косино (за дополнительную плату от 15$) - Ужгород (экскурсия по городу и в
Замок, включено).
День 5
пн, 21.10.2019

Прибытие в Беларусь рано утром.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд комфортабельным автобусом, чай/кофе на маршруте;
проживание: 2 ночлега в отелях/усадьбах сельского туризма;
питание: 2 завтрака, 2 обеда;
обзорные экскурсии + входные билеты: замок «Паланок», Ужгородский замок, дегустация вин;
услуги экскурсоводов;
сопровождение;
Оплачивается отдельно
медицинская страховка (2$);
термальные воды Косино (от 15$);
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подъем на канатной дороге (2$);
Примечание
- Стоимость туруслуги для детей от 0 до 12 лет 120 бел. руб.
- Сумма в долларах оплачивается принимающей стороне на территории Украины.
- Программа тура может быть изменена по дням без изменения общего количества и качества предоставляемых услуг.
- Компания не несёт ответственность за ситуацию на дорогах.
- Туристам обязательно иметь в поездку паспорт.

Где купить?
Палитра
Светлогорск, м-н Первомайский, 19-104а
Телефон:
+375 (44) 599 51 22
+375 (29) 336 23 53
Гомель, ул. Гагарина 65, ТРЦ "Секрет",пом.82
Телефон:
+375 (44) 506 01 10
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
10:00 - 17:00
Выходной

Время работы:

Пн. - Вс.

10:00 - 20:00
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