Артикул № 73815

Даты поездки:

чт, 14.05.2020 - пн, 18.05.2020
Длительность:

5 дней

Цена:

255 р.

Эквивалент:

95 $

Туруслуга:

50 р.

Тур в Карпаты "Озеро Синевир"
Маршрут: Львов - водопад Шипот - оз. Синевир
Выезд из городов: Минск - Барановичи
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 14.05.2020

18.00 Выезд из Минска на комфортабельном автобусе. Вы едете в хорошей компании, смотрите отличные фильмы,
настраиваясь на незабываемое путешествие.
Возможен выезд из городов: Барановичи, Кобрин, Ивацевичи.
День 2
пт, 15.05.2020

08:00 Прибытие в самый европейский из всех украинских городов - Львов.
08:00 - 09:30 Завтрак.
09:30 Пешеходно-автобусная экскурсия по историческому центру Львова с местным гидом. Площадь Рынок с посещением
Итальянского дворика, часовня Боимов - жемчужина украинского Ренессанса, Пороховая башня, Доминиканский костел,
Еврейский квартал, Армянский квартал, Оперный театр, пр-т Свободы. Замковая гора: овеянное легендами символическое
место основания Львова, с которого открывается уникальная панорама города, где вы сможете сделать множество красивых
фото; Собор Святого Юра - шедевр архитектуры барокко, центр Греко-католической митрополии Украины. И другие значимые
места средневекового Львова.
14:00 Заселение в отель.
16:00 Дополнительная экскурсия. Гастрономическая экскурсия по самым интересным и знаменитым заведениям Львова,
которая включает в себя дегустации. (Длительность 3 часа. В стоимость входит: местное крафтовое пиво, настойки и закуски).
Свободное время. Можете посетить знаменитые бары и кафе Львова.
День 3
сб, 16.05.2020

07.30 Завтрак. Выезд из отеля.
12.30 Прогулка к водопаду Шипот. Мистический Шипот очаровывает своей красотой. Это один из красивейших и самых
полноводных водопадов Закарпатья. Находится в горах на окраине села Пилипец. Прозван Шипотом за громкий голос, который
издали слышится как шепот. Вода стекает с полонин Боржавы и падает живописными каскадами с высоты 14 м.
14.00. Обед на водопаде (за доп.плату 5$): шашлык, печёная картошка, грибная Юшка и карпатские настойки.
16.00 Подъемник на гору Гемба. Карпаты известны своими старинными легендами и сказаниями, поэтому попадая в эту
местность, ждешь особого волшебства. Гора Гемба (1491м.), является одним из самых интересных мест Карпат и славится
своими непревзойденными пейзажами. Поднявшись на вершину, вы откроете для себя не только великолепные пейзажи
Карпатских гор, но и удивительно просторные поляны, на которых можно удобно разместиться и передохнуть, насладившись
великолепной природой и невероятным свежим горным воздухом. Прогулка по Боржавской долине.
19.00 Заселение в отель.
На базе можно пойти в сауну, бильярд, музей деревянных церквей, мангал, действует ресторан. Так же для туристов
предлагаются чаны - изюминка Карпат. Ночлег в отеле.
День 4
вс, 17.05.2020
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08:00 Завтрак.
09.00 Естественные источники минеральной Келечинской воды.
09.20 Минеральная вода Соймы.
10.30 Синевирский перевал (высота 793 метра над уровнем моря) по праву считается воротами к равнинному Закарпатью.
Каждый сезон тысячи путешественников останавливаются здесь, чтобы сфотографировать предстающий взору уникальный вид.
Плато перевала полностью окружено пиками самых высоких вершин Карпат. Этот незабываемый пейзаж является визитной
карточкой Закарпатья.
11.40 Национальный парк Синевир. Озеро Синевир 989 метров над уровнем моря. Одна из визитных карточек Украины. На
вершине горы Озирна в Национальном природном парке «Синевир» находится «морской глаз» Карпатских гор. Так называют
жемчужину Карпат – озеро Синевир.
14.00 Обед в Колыбе.
14.40 Реабилитационный центр бурого медведя. Сейчас в Центре пребывают 10 медведей. На территории центра для бурых
медведей есть пять искусственных озер, горные ручейки и даже водопады. Все для хорошей жизни косолапых.
Выезд в торговый центр.
Посещение торгового центра.
Выезд в Минск. Пересечение границы.
День 5
пн, 18.05.2020

Прибытие автобуса в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом туристического класса
Проживание в гостинице 2 ночи в 2-х местных (по желанию в 3-х местных) номерах с удобствами в номере и бесплатным WI-FI
2 завтрака
Экскурсии ("Обзорная экскурсия по Львову", экскурсия в Карпаты)
Услуги гида, экскурсовода, сопровождающего группы
Оплачивается отдельно
Дополнительная экскурсия с дегустацией - 350гр (~14,5$)
Подъемник - 120гр(~5$), обед в Колыбе - 5$, обед на водопаде - 5$
Медицинская страховка
Входные билеты: в национальный парк Синевир 15 гр(~0,5$), водопад "Шипот" 10 гр(~0,5$), реабилитационный центр бурого
медведя 35 гр(~1,5$)

Где купить?
Трэвэл Лаб
Минск, ул. Берута 3Б, офис 716, 7 этаж
Телефон:
+375 (29) 369 45 89
+375 (29) 777 97 23
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Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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