Артикул № 63491

Даты поездки:

вс, 29.12.2019 - чт, 02.01.2020
Длительность:

5 дней

Цена:

379 р.

Эквивалент:

145 $

Туруслуга:

50 р.

Новогодняя сказка 2020 (Карпаты+Львов)
Маршрут: Львов - Ужгород - замок Шёнборнов* - Косонь*
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
вс, 29.12.2019

Отправление автобуса из Минска (ориентировочно в 18:00). Транзит по территории Беларуси, прохождение границы. Ночной
переезд.
День 2
пн, 30.12.2019

Прибытие в Новогодний Львов утром. Завтрак в кафе города (за доп. оплату).
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Львова (2,5-3 часа): Рыночная площадь, здания Ратуши,
Доминиканского, Бернардинского, Кафедрального соборов, Армянской церкви, прогулка по еврейскому и армянскому
кварталам, проспекту Свободы с его жемчужиной – Оперным театром, Музей-Аптека, Шоколадная мастерская, бар "Пьяная
Вишня", Львовская мастерская кофе и много др.
Свободное время в центре города, который уже полностью украшен ко встрече Нового года, где Вас ожидает праздничное
веселье в многочисленных кафе, барах, ресторанчиках, шоколадницах и уличных ярмарках. По желанию Вы сможете посетить
торговый центр для шоппинга.
Предлагаем провести время весело с нашим гидом:
* экскурсия «От чашки до пляшки» с дегустацией кофе, наливок и пива (за доп. оплату): прогуляемся по интересным
заведениям Львова и попробуем три самых известных продукта города: вкуснейший кофе с мини фаер-шоу, пьянящие наливки с
вкусными закусками в ресторане средневекового стиля и лучшее львовское пиво, которое делается только в частной пивоварне.
Вечером отправление автобуса в Закарпатье. По приезду в Ужгород заселение в отель (возможно позднее прибытие после
22:00). Ночь в отеле.
День 3
вт, 31.12.2019

Завтрак в ресторане отеля.
Обзорная пешеходная экскурсия по Ужгороду + экскурсия в Ужгородский замок (вх.билеты за доп. плату, продолжительность 2,5
- 3,0 часа).
Ужгород называют "Золотыми воротами в Европу". В этом небольшом городе тесно переплелись культура, архитектура и
традиции многих народов. История города насчитывает более 1000 лет. Прогулка по набережной реки УЖ и самой длинной
липовой аллее в Европе (2.2 км). Осмотр основных достопримечательностей: здание городской Ратуши, греко-католический
кафедральный Собор, здание областной Филармонии и др.
Ужгородский замок - самая древняя и знаменитая крепость Закарпатья, которая более 360 лет была усадьбой итальянского
рода Другеты. Сейчас внутри замка находится музей истории всего Закарпатья.
По желанию дополнительно:
* поездка на экскурсию в замок графов Шенборнов (доп. оплата).
Замок построен графом Фридрихом Шенберном в конце 19 века. Это один из самых красивых и хорошо сохранившихся замков
Закарпатья. Замок окружен прекрасным парком, в котором собраны редкие декоративные деревья из многих стран мира. Тут же
находится "Источник молодости и красоты" с целебной водой (захватите с собой пустые бутылки). На территории парка
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расположен рынок сувениров, где вы сможете приобрести всё чем славится Закарпатье - товары из овечьей шерсти, травяные
чаи, мёд, натуральное мыло, вино, орехи и прочее.
* дегустация вина/коньяков (на выбор) в дегустационном зале "Шардоне" (доп .оплата).
Свободное время. Подготовка к встрече Нового Года.
Варианты встречи Нового года:
Вы можете встретить Новый год в центре города, присоединившись к весёлым уличным гуляниям, или на банкете в ресторане
города (доп. оплата, предварительная бронь обязательно!). М
Вас ожидает весёлая развлекательная шоу-программа до утра и вкуснейшая богатая закарпатская кухня!
Встреча Нового 2020 Года!!!
День 4
ср, 01.01.2020

Доброе утро в Новом 2020 Году!
Поздний завтрак. Освобождение номеров.
Переезд для релакс отдыха в термальный СПА-комплекс «Золотая Гора» / СПА-комплекс "Косино" (вх. билеты – доп. оплата;
время 3 часа; для посещения обязательно иметь с собой купальник+полотенце+тапочки): современный европейский комплекс,
на его территории расположены открытые и закрытые бассейны с теплой термальной водой (температура 28-40 градусов в
любое время года), есть подводный массаж и джакузи, а так же комплекс саун.
Отправление автобуса в Минск. По дороге остановка на горном перевале для фотосессии на фоне живописных, прекрасных
снежных Карпат.
При наличии времени (решение принимает руководитель) заезд во Львове в торговый центр (экспресс-шоппинг 1,5-2 часа).
Транзит по территории Украины.
Ночной переезд.
День 5
чт, 02.01.2020

Прибытие в Минск в первой половине дня (точное время прибытия зависит от прохождения границы).

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд комфортабельным автобусом: откидные сидения, кондиционер, TV+DVD
2 ночи в отеле 3*
2 завтрака в ресторане отеля (шведский стол)
экскурсионное обслуживание по программе (Львов, Ужгород)
сопровождение опытным и веселым руководителем
Оплачивается отдельно
мед. страховка (по желанию)
экскурсия "От чашки до пляшки" (≈12$)
посещение термального СПА-комплекса 3 часа (400 грн.≈16$)
входные билеты на экскурсиях: Ужгородский замок - 45 грн, дворец Шенборнов - 15 грн
дегустация вина/коньяков (≈5$)

Где купить?
ТурВест
Минск, пл.Свободы д.23,оф.19
Телефон:
+375 (29) 640 10 71
+375 (33) 626 06 15
+375 (29) 188 22 89
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

10:00 - 18:00
11:00 - 15:00
Выходной
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