Артикул № 72081

Даты поездки:

чт, 18.06.2020 - пн, 22.06.2020
Длительность:

5 дней

Цена:

248 р.

Эквивалент:

95 $

Туруслуга:

80 р.

Тур Карпаты + Львов
Маршрут: Косонь - Ужгород - замок Шёнборнов - Пилипец - Львов
Выезд из городов: Минск - Барановичи
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 18.06.2020

16:15 - ориентировочное время отправления из г. Минска.
18.00 - ориентировочное время посадки туристов в районе г. Барановичи, по трассе E30 у «паровоза».
20.00 - ориентировочное время посадки туристов в районе г. Кобрин, по трассе E30 на заправке «Беларусьнефть», после
населенного пункта Барысавы.
20.40 - ориентировочное время посадки туристов перед погранпереходом «Мокраны», на заправке «Беларусьнефть» №19, на
перекрестке.
Транзит по территории Беларуси. Прохождение белорусско-украинской границы. Посещение магазина беспошлинной торговли
«Duty Free». Транзит по территории Украины. Ночной переезд.
День 2
пт, 19.06.2020

Прибытие утром в Закарпатье. Завтрак по желанию. Переезд в Береговский район.
Посещение термальных источников Косино (при себе иметь купальные принадлежности).
Переезд в Ужгород. Размещение в отеле. Обед в ресторане, оплачивается дополнительно.
Экскурсия «Ужгород – жемчужина Карпатского Еврорегиона» с посещением Ужгородского замка.
Посещение винных подвалов с дегустацией настоящих закарпатских вин.
Свободное время. Прогулки по городу, отдых. Ночлег.
День 3
сб, 20.06.2020

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Посещение Красногорского монастыря в честь Всех Святых с чудотворной иконой Всех Скорбящих Радость.
Посещение санатория «Карпаты» - замок-вилла графов Шенборн 1890 г., в котором 365 окон – как дней в году, 52 комнаты - как
недель в году, 4 входа - как времен года, 24 дымохода - как часов в дне.
Переезд в горы в с.Пилипец, к водопаду Шипот, экскурсия.
Подъём на кресельной канатной дороге на альпийские луга Боржавы на гору Гымба, откуда открывается удивительный
панорамный вид на Карпаты.
Обед в ресторане национальной кухни, оплачивается дополнительно.
Переезд во Львов. Размещение в отеле. Свободное время. Ночлег.
День 4
вс, 21.06.2020

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Обзорная экскурсия «Чудеса Львова» с посещением парка - горы «Высокий замок».
Пешеходная экскурсия «Старый Львов».
Посещение торгово-развлекательного центра «King Cross leopolis»
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Отъезд в Беларусь.
Транзит по территории Украины. Прохождение украинско-белорусской границы. Посещение магазина беспошлинной торговли
«Duty Free».
День 5
пн, 22.06.2020

Прибытие в Беларусь утром.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом;
один ночлег в отеле в Ужгороде + один ночлег в отеле во Львове;
2 завтрака;
экскурсионное обслуживание по программе без стоимости входных билетов:
посещение комплекса «Косино» ;
обзорная экскурсия в Ужгороде с посещением замка;
посещение Красногорского монастыря;
обзорная экскурсия по вилле графов Шенборн;
поездка в горы и экскурсия к водопаду Шипот;
обзорная экскурсия «Чудеса Львова»;
пешеходная экскурсия «Старый Львов» c подъемом на смотровую площадку городской Ратуши;
услуги сопровождающего
Оплачивается отдельно
страховка от 2$/чел;
входные билеты по программе ~ 85 грн/чел (~3.5$);
посещение термальных купален «Косино» ~450 грн/ 3 ч (~19$);
посещение винных подвалов с дегустацией ~ 120 грн/чел (~5$);
подъем по канатной дороге ~ 120 грн /чел (~5$);
обед ~ 120 грн /чел (~5$);
на усмотрение отеля возможна оплата тур.сбора ~ 20 - 45 грн /чел (1-2$);
Доплата за 1-местное размещение - 25$
Примечание
Скидки и бонусы:
школьникам и студентам дневного отделения скидка 10$;
пенсионерам и именинникам одна из дополнительных экскурсий в подарок.

Где купить?
Би-Тур
Минск, ул. Сурганова 61, офис 312
Телефон:
+375 (17) 388 01 82
+375 (29) 338 00 11
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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