Артикул № 67289

Даты поездки:

вс, 29.12.2019 - чт, 02.01.2020
Длительность:

5 дней

Цена:

247 р.

Эквивалент:

95 $

Туруслуга:

100 р.

Новый год 2020 в Закарпатье (Ужгород + Карпаты)
Маршрут: Косонь* - Ужгород - Мукачево - Пилипец - водопад Шипот
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
вс, 29.12.2019

В 15:00-15:30 ориентировочно – отправление из Минска (точное время и место отправки сообщается за день до выезда).
Переезд до границы, прохождение границы. Ночной переезд.
День 2
пн, 30.12.2019

Прибытие утром в Закарпатье. По дороге остановка для обмена валют, завтрака (доп. плата).
Посещение термального СПА-комплекса «Косино» (доп. плата, при себе обязательно иметь купальные принадлежности).
Комплекс включает 7 бассейнов, 5 бассейнов с термальной водой и 2 с пресной. Все они находятся под открытым небом и
работают круглый год, т.к. температура воды здесь +25-40°C. Также есть уникальные ванны Кнайпа «17 шагов», а для детишек
есть мелкий детский бассейн, где температура воды +34 °C. Для вас так же будет доступно посещение комплекса «Королевские
сауны»: 6 различных саун и даже Ледяная пещера -10°C (30 минут посещения входит в билет).
Переезд в Ужгород. После 14:00 – заселение в отель "Дуэт" 3* (возможно размещение в отелях Дуэт+4* и Изумруд 3*).
Знакомство с городом с тысячелетней истории. Пешеходная обзорная экскурсия по Ужгороду + экскурсия в Ужгородский замокмузей — древнюю крепость Закарпатья (IV-XIII вв.).
Ночлег в отеле.
День 3
вт, 31.12.2019

Завтрак в отеле. Утром отправление на экскурсию в Мукачево.
Посещение величественного Мукачевского замка «Паланок» — ценного памятника военной архитектуры XIV-XVII вв. Обзорная
экскурсия в г. Мукачево «Удивительный город над Латорицей». Посещение центральной исторической части города, городская
ратуша, памятник Кириллу и Мефодию.
Возвращение в Ужгород. Свободное время.
Для желающих дегустация марочных закарпатских вин в дегустационном зале: для дегустации Вам будет предложено 6 видов
лучших закарпатских вин. (за доп. плату).
Празднование Нового 2020 Года!
Вы можете встретить Новый год в центре города вместе с жителями и гостями Ужгорода или заказать заранее новогодний
банкет в ресторане города (по желанию за доп. плату).
День 4
ср, 01.01.2020

Завтрак в ресторане отеля. Освобождение номеров.
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Переезд в горный район Карпат – курорт Пилипец.
Прогулка к водопаду Шипот (примерно 1 км пешком). Водопад Шипот находится на реке Пилипец в пределах горной долины
Боржава. Очень живописно спадает вниз многочисленными каскадами.
Подъём на кресельном подъемнике по канатной дороге (лыжный подъемник) на гору Гымба, откуда открывается удивительный
панорамный вид на Карпаты. Высота горы — 1 300 м над уровнем моря, длина кантаной дороги -1 600 метров, время подъёма
— 15 минут.
Обед — национальная гуцульская кухня (по желанию за доп. плату).
Отъезд в Минск.
Внимание! В случае неблагоприятных погодных условий и невозможности туристическому автобусу проехать в горные районы
возможна замена поездки в горы на экскурсию в дворец графа Шенборна и обзорную экскурсию по Львову.
Транзитный переезд до границы. Прохождение границы. Ночной переезд по РБ.
День 5
чт, 02.01.2020

Прибытие в г. Минск в первой половине дня (примерно до 10:00-12:00).

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд на комфортабельном автобусе с сопровождением руководителя
Проживание в отеле (2 ночи) Дуэт 3* (возможно проживание в других отелях с доплатой)
2 завтрака (континентальные)
Экскурсионное обслуживание (не включая стоимость входных билетов)
Услуги гида
Оплачивается отдельно
входные билеты по программе (всего ~3-4$ за тур);
посещение термального СПА-комплекса Косино – 450 грн. +аренда шкафчика 50 грн./2 чел. (всего ~18$);
подъем на гору по канатной дороге – 150 грн ~6$;
дегустация закарпатских вин – 120 грн ~5$;
доплата за одноместное размещение – 35$-45$ (только под запрос);
туристический сбор в отелях (~2-3$, зависит от отелей);
мед. страховка (не обязательна, оформляется до поездки самостоятельно или в офисе турфирмы)
Примечание
Описание отелей:
Стоимость указана за проживание в отеле «Дуэт» 3*: расположен в 3 км от центра Ужгорода в парковой зоне. К услугам гостей
современный ресторан, сауна с бассейном и джакузи. В отеле бесплатный Wi-Fi и парковка.
Размещение в 2-местных однокомнатных номерах. В каждом номере: душ/ванна, WC, ТВ.
«Дуэт+» 4*: расположен в центре Ужгорода в 1 км от Ужгородского замка.
К услугам гостей уютная терраса, ресторан украинской кухни, бесплатный wi-fi и парковка, за доп плату стирка, глажка, чистка обуви. В
гостинице автономная система энерго-, водо- и теплоснабжения. Предлагаем размещение в 2-местных номерах с прихожей и ванной
комнатой.
В каждом номере: душ/ванна, WC, ТВ.
«Изумруд» 3*: расположен в центральной части Ужгорода. До центра города пешком 15 мин. Сервисы: круглосуточная стойка
регистрации, обслуживание номеров. Инфраструктура: крытый бассейн, Wi-Fi предоставляется на территории всего отеля бесплатно.
В каждом номере: душ/ванна, WC, ТВ. А так же имеются: мини-бар, кондиционер, фен.

Где купить?
Эпифора
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Минск, ул. Румянцева 17, офис 17
Телефон:
+375 (29) 640 00 39
+375 (29) 260 80 90
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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