Артикул № 64773

Даты поездки:

чт, 12.12.2019 - пн, 16.12.2019
Длительность:

5 дней

Цена:

282 р.

Эквивалент:

105 $

Туруслуга:

50 р.

Эко-тур "Весна в Карпатах"
Маршрут: Косонь - Ужгород - замок Шёнборнов - Пилипец - Львов
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 12.12.2019

Отправление из Минска (ориентировочно в 15:30-16:00). Транзит по территории Беларуси. Прохождение границы. Транзит по
территории Украины. Ночной переезд.
День 2
пт, 13.12.2019

Утром прибытие в Закарпатье. Завтрак. (доп.плата)
Переезд в Косонь. Посещение СПА-комплекса «Термальные воды Косино» (вх. билеты – за доп. оплату; время - 3 часа). Для
посещения комплекса обязательно иметь с собой купальник + полотенце + тапочки. Косино - это современный и прекрасно
оборудованный комплекс на термальных источниках. На его территории расположено 6 открытых бассейнов с термальной
водой разной температуры (26-38 градусов), в бассейнах есть подводный массаж и джакузи. Бассейны окружены удобными
дорожками, шезлонгами. В 2014 здесь был открыт комплекс «Королевские сауны», который состоит из 7 уникальных саун (30
мин саун входит в стоимость билета). Вы получите полный релакс после ночного переезда!
Переезд в Ужгород. Размещение в отеле.
Пешеходная обзорная экскурсия по Ужгороду + экскурсия в Ужгородский замок (вх. билеты - доп. оплата, время 2,5-3 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. Осмотр основных достопримечательностей: здание городской Ратуши, греко- католический
кафедральный Собор, здание областной Филармонии и др.
В свободное время после экскурсии дополнительно (по желанию):
* дегустация закарпатских вин в зале «Шардоне» (за доп. оплату): на дегустации представлена лучшая продукция самых
известных частных винзаводов Закарпатья: ”Котнар”, ”Леанка”, ”Закарпатский сад” и др. Посетители могут продегустировать
всего 6-7 сортов вина. На закусоку предлагается сыр. Здесь же можно приобрести понравившееся вино.
Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в отель.
Ночлег в отеле.
День 3
сб, 14.12.2019

Ранний завтрак утром. Выселение из отеля.
Переезд к дворцу графов Шенборнов. Экскурсия в замок (вх. билеты – доп. оплата).
Замок построен графом Фридрихом Шенберном в конце 19 века. Это один из самых красивых и хорошо сохранившихся замков
Закарпатья. Как и многие европейские замки того времени, он имел астрономическую структуру: количество окон в замке 365,
52 комнаты - количество недель в году и 12 входов-выходов - 12 месяцев. 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 расположен рынок сувениров, где вы сможете приобрести всё
чем славится Закарпатье - товары из овечьей шерсти, травяные чаи, мёд, натуральное мыло, вино, орехи и прочее.
Переезд автобуса в горы Карпаты в село-курорт Пилипец, расположенное на высоте 750 м. Пилипец является популярнейшим
местом как зимнего, так и летнего отдыха. Через него проходит туристический маршрут к знаменитому водопаду Шипот –
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самому многоводному и красивому водопаду Западной Украины, высота 14 метров, состоит из нескольких каскадов. Прогулка к
водопаду (обязательно иметь удобную обувь!).
После обеда Вас ждет настоящее приключение - подъем на канатной дороге на кресельном подъёмнике (лыжный) на гору
Гемба (высота подъема 1350 м, время 15 мин) (за доп. оплату). На вершине горы Вы сможете провести целую фотосессию на
фоне захватывающих пейзажей горных вершин.
Вечером отправление во Львов. По прибытию в город заселение в отель (возможно прибытие поздно вечером после 21:00).
Ночлег в отеле.
День 4
вс, 15.12.2019

Завтрак, выселение из отеля. Переезд в исторический центр Львова.
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру (время 2,5-3 часа): Рыночная площадь, здания Ратуши,
Доминиканский собор, Кафедральный собор, Армянская церковь, прогулка по еврейскому и армянскому кварталам, по
проспекту Свободы с его жемчужиной «Оперным театром», «Музей-Аптека», а так же Шоколадная мастерская, кофейня «Шахта
Кофе», кафе с наливками «Пьяная Вишня» и много др.
Свободное время в центре города.
Переезд в торговый центр "King Cross Leopolis" (шоппинг примерно 2 часа).
Вечером (примерно в 18:00-19:00) отправление в Минск. Ночной переезд.
День 5
пн, 16.12.2019

Прохождение границы. Транзит по Беларуси. Прибытие в Минск в первой половине дня (время прибытия зависит от ситуации
при прохождении границы).

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом туркласса по маршруту;
2 ночлега в отелях 3*;
2 завтрака
экскурсионное обслуживание по программе с местными гидами (без входных билетов)
работа опытного сопровождающего группы
Оплачивается отдельно
мед. страховка (по желанию) - 2$;
входные билеты по программе (всего за тур ≈3$): Ужгородский замок-45 грн., дворец Шенборнов-15 грн., водопад Шипот-15 грн.;
дегустация закарпатских вин (100 грн.≈4$);
посещение СПА-комплекса «Термальные воды Косино» (400 грн.≈16$);
аренда шкафчика в "Косино" - 50 грн.≈2$ (для 1-2 чел.);
подъем+спуск на гору на кресельном подъемнике (100 грн.≈4$)

Где купить?
Магнифик Тревел
Минск, ул. Максима Танка 20, офис 213
Телефон:
+375 (17) 203 02 02
+375 (17) 306 45 23
+375 (29) 629 95 45
+375 (29) 879 95 45

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

10:00 - 18:00
11:00 - 15:00
Выходной

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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