Артикул № 61506

Даты поездки:

чт, 07.11.2019 - вс, 10.11.2019
Длительность:

4 дней

Цена:

166 р.

Эквивалент:

65 $

Туруслуга:

65 р.

Магия Прикарпатья
Маршрут: Яремче - Буковель - Львов
Выезд из городов: Брест
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 07.11.2019

Выезд из Бреста (20.00.) Прохождение границы. Ночной переезд в Яремче (540 км)
День 2
пт, 08.11.2019

Прибытие в Яремчу - курортно-туристский городок в самом сердце Карпат, «жемчужина» Прикарпатья. Красота природы здесь
гармонично сочетается с гуцульской самобытностью, а архитектура городка прекрасно вписалась в горные ландшафты.
Автобусно-пешеходная экскурсия по Яремче. Осмотр основных достопримечательностей:ресторан «Гуцульщина» - ярчайший
образец народного зодчества карпатского края, водопад «Пробий», грохочущий прямо в центре курорта, скала «Слон» местный барометр.
Гуцульский рынок - самый известный сувенирный рынок Украины, Мекка народного искусства. Здесь представлены не
отдельные его виды, а практически все: расписная керамика, бисерные вышиванки, герданы, деревянные резные изделия,
товары из овечьей шерсти, шкур, травяные сборы, продукты пчеловодства, карпатские настойки, сыры и много других
интересных штучек. Посещение вольерного хозяйства в Карпатском национальном природном парке (мини-зоопарк). Здесь
можно увидеть оленей, косуль, диких кабанов и др. Животных разрешают кормить, поэтому возьмите с собой хлеб, яблоки,
сушки ( за доп.плату)
Переезд в Буковель (35 км). Буковель - единственный в Украине горнолыжный курорт и спа-курорт мирового уровня. Даже если
Вы не катаетесь на лыжах, в Буковеле есть чем заняться: да хотя бы забраться при помощи подъемника на одну из обзорных
площадок и рассмотреть Карпаты: панорамные виды на Говерлу, Петрос, Горганы надолго останутся в вашей памяти и
фотоальбоме! Великолепная природа, свежий горный воздух, любование пейзажами карпатских вершин помогут восстановить
душевное равновесие и набраться сил.
Заселение в гостиницу. Свободное время. Ночлег.
День 3
сб, 09.11.2019

Завтрак. Выселение из отеля. Переезд во Львов.
Пешеходная экскурсия по исторической части города Львова «Улочками старого города». Экскурсовод проведет Вас по
старинным улочкам русского, армянского, еврейского и латинского кварталов, расскажет об истории, жизни и легендах
средневекового города и его жителей, покажет все красивые средневековые здания, дворцы, соборы, костелы, театры,
площади. Вас ожидает самый богатый в Восточной Европе мир средневековой архитектуры в пределах исторического центра
города; Рассказы о нравах и быте, любви, борьбе и верованиях львовян времен Средневековья; роскошные интерьеры храмов и
многочисленные скульптурные композиции.
Вы увидите: ансамбль площади Рынок; Латинскую катедру в дуете с каплицей Боимов; Армянский собор и армянский дворик;
Доминиканский собор; Аптеку-музей; Итальянский дворик; Оперный театр и др. (3 часа)
Свободное время.
Выезд в Брест поздно вечером.
День 4
вс, 10.11.2019

Возвращение в Брест до 06.00. (в зависимости от прохождения границы).
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Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом
1 ночлег в гостинице
1 завтрак
Обзорные экскурсии по Львову, Буковелю и Яремче
услуги гида-сопровождающего по всему маршруту
Оплачивается отдельно
мед. страховка (2$)
подъемник в Буковеле – 120 грв. (5 $)
экологический сбор при посещении водопада – 20 грв (1$)
Примечание
Последовательность объектов может быть изменена в зависимости от погодных условий и времени прохождения границы.

Где купить?
Ваш отдых
Брест, Машерова, 76
Телефон:
+375 (29) 548 07 80
+375 (29) 538 00 80
+375 (16) 252 74 57
+375 (16) 252 74 58
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной
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