Артикул № 75622

Даты поездки:

вс, 30.08.2020 - вс, 06.09.2020
Длительность:

8 дней

Цена:

534 р.

Эквивалент:

199 $

Туруслуга:

58 р.

Недельный тур в Закарпатье 2020
Маршрут: Косонь - Мукачево - Ужгород* - Лумшоры* - оз. Синевир* - водопад Шипот* - Пилипец* - Солотвино - Берегово - Драгобрат* Яремче
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
вс, 30.08.2020

В 15:45 cбор группы и выезд из Минска на комфортабельном автобусе с автовокзала «Центральный». Для туристов из г. Бреста
посадка в автобус на маршруте.
Руководитель группы указывает место в автобусе.
День 2
пн, 31.08.2020

Остановка по маршруту следования для приёма пищи.
После ночного переезде предлагаем Вам автобусную экскурсию «Термальнные воды Косино», где Вы на себе сможете ощутить
«Волшебные» свойства термальной воды Закарпатья. Наш гид интересно расскажет Вам об особенностях и
достопримечательностях местного края.
В ходе экскурсии мы посетим:
— Комплекс «Термальные воды Косино».
Уверяем Вас — это нужно попробовать и это того стоит!
Вас ожидают 7 «Королевских» саун и 7 бассейнов с теплой минеральной термальной водой, которая подается со скважины
глубиной 1200 м! Бассейны «Близнецы»; «Изумрудный»; «Н2О»; «Золотой кран здоровья Косино»; «Плавательный»; «Детский»;
бассейн «Инь-Янь»; «17 шагов здоровья». Все бассейны находятся под открытым небом. Температура в бассейнах одинаковая
на протяжении всего года. Предлагаем Вам ознакомиться самостоятельно на сайте: http://kosino.ua/pools/.
Также Вы сможете посетите 7 уникальных «Королевских саун».
Это «Эвкалиптовая», «Травяная», «Римская», «Хамам», «Венгерская» и т.д. Подробно ознакомиться Вы сможете на сайте:
http://kosino.ua/saunas/. Аналогов таким бассейнам и саунам в Украине нет.
Переезд в г.Мукачево.
Ориентировочно 14:00 прибытие в г.Мукачево, Закарпатской обл. Размещение в отеле «Аметист», «Аполлон» или «Альфа».
Пешеходная часовая экскурсия (по желанию) по центру города и свободное время в г.Мукачево, в которое Вы сможете
самостоятельно прогуляться по центральной исторической части города.
Заканчиваем наш насыщенный день возвращением в отель, где Вас ожидает ужин.
Свободное время в г. Мукачево. Посещение кофейн и других заведений города.
День 3
вт, 01.09.2020

Завтрак в ресторане отеля.
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Автобусная экскурсия в Ужгород и с.Лумшоры (доплата) с купанием в чанах с минеральной сероводородной водой.
Поездка в Ужгород.
Пешеходная экскурсия по исторической части города. Этот город богат своей историей и достопримечательностями, про
которые Вам интересно расскажет наш экскурсовод. Также Вы посетите Ужгородский замок (входные билеты 45 грн/взр. и 20
грн/дети) — одно из наиболее сохранившихся средневековых оборонных сооружений на территории Украины.
Посещение Закарпатского музея народной архитектуры и быта — это стилизованное этническое село в центре города рядом с
замком, где собраны образцы деревянного зодчества типичные для представителей разных народов Закарпатья.
Изюминка нашего путешествия — это поездка в с. Лумшоры (актуально круглый год), а именно купание в чанах с минеральной
сероводородной водой.
Каждый из Вас помнит сказки о старых колдуньях, которые варили свои зелья в огромных чугунных чанах. Подобные чаны Вам и
предстоит посетить в Лумшорах. Уникальность этих чанов в том, что вода в них не просто теплая, но еще и минеральная
сероводородная. Именно это особенно благоприятно влияет на опорно-двигательную систему и на весь организм в целом.
Возвращение в отель, ужин, свободное время в г.Мукачево. Посещение кофейн и других заведений города.
День 4
ср, 02.09.2020

Завтрак в ресторане отеля.
Автобусная экскурсия в Национальный природный парк к озеру Синевир и водопаду Шипот (доплата).
Прибытие на зеро Синевир, котрое является ценным природным сокровищем Национального природного парка «Синевир» и
справедливо заслуживает того, чтобы посетить и полюбоваться его красотами (входной билет 21 грн.).
Обед в гуцульской колыбе (факультативно).
Переезд к водопаду Шипот, одному из самых красивых водопадов Украины.
Предварительно любуемся прекрасными видами на Боржавские полонины с горы Гымба, куда Вы подыметесь с помощью
кресельных подъемников.
Возвращение в отель. По дороге остановка возле минеральных источников в с.Келичин или с.Соймы.
Прибытие в отель, ужин, свободное время в г.Мукачево. Посещение кофейн и других заведений города.
День 5
чт, 03.09.2020

Завтрак в ресторане отеля. Освобождение номеров.
Поездка к соленому озеру Солотвино.
По пути мы посетим знаменитый замок «Паланок», который является одним из ценнейших памятников XIV — XVII столетий.
Переезд в г. Берегово.
Экскурсия для дегустации на знаменитый завод вин Шато Чизай.
После увлекательной экскурсии и дегустации Вы сможете приобрести понравившийся сорт вина.
Переезд к соленому озеру Солотвино.Озеро в Солотвино — кусочек Мёртвого моря, которое очень благоприятно влияют на
кожу человека, а грязи по своим лечебным свойствам не уступают грязи Мертвого моря. Вода в озере в несколько раз солонее
морской воды. Концентрация соли около 200 грамм на литр. Плотность воды настолько большая, что человека просто
выталкивает на поверхность.
Прибытие в п. Лазещина. Размещение в частном мини-комплексе (номера со всеми удобствами).
Ужин.
День 6
пт, 04.09.2020

Завтрак в отеле . Свободное время.
По желанию: Восхождение на самую высокую вершину Украины — гору Говерла (2061 м. над уровнем моря) в сопровождении
опытного инструктора, или поездка на гору Драгобрат (доплата). Для подъема на г.Драгобрат будет использован транспорт
повышенной проходимости УАЗ, ГАЗ-66 (острые ощущения, незабываемые впечатления.
По дороге остановки для фотографирования).
По прибытии в отель ужин, вечеринка закрытия с горячительными напитками Закарпатья.
День 7
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сб, 05.09.2020

Завтрак в отеле. Выселение из номеров.
День шопинга!
Выезд в п.Яремче. Посещение местного рынка.
Переезд в город Львов для посещение торгового центра «Auchan».
В 16:00 сбор группы и отправление в г.Минск.
День 8
вс, 06.09.2020

Ориентировочно 9:00-11:00 прибытие в г.Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом Минск – Брест – Карпаты – Минск;
питание 5 завтраков и 5 ужинов;
автобусная экскурсия «Термальные воды Косино»;
проживание в отелях;
поездка к соленому озеру Солотвино;
Экскурсия в Мукачево
Оплачивается отдельно
страховой полис – 12 руб. (по желанию);
автобусная экскурсия в Ужгород и в с.Лумшоры с посещением чанов – 250 грн/взр и 200 грн/дети до 12 лет (~10$)
автобусная экскурсия в нац. Парк «Синевир» – 200 грн/взр и 150 грн/дети до 12 лет (~8$)
восхождение на г.Говерла или Драгобрат – 300 грн/чел (~12$)
Термальный бассейн «Косино» — 450 грн/чел; (~18$)
Ужгородский замок – 50 грн/взр и 30 грн/дети; (~2$)
Музей архитектуры и быта – 45 грн/взр и 20 грн/дети(~2$)
Озеро Синевир — 21 грн. + трансфер к озеру – 29 грн (~2$)
Водопад Шипот – 10 грн (~0,5$)
Кресельный подъемник на г.Гымба – 120 грн (~5$)
Замок «Паланок» — 50 грн (~2$)
Дегустация вина – 135 грн (~5,5$)
Озеро Солотвино — 50 грн (~2$)

Где купить?
Олимп Тревел
Минск, ул. Кальварийская, 1, офис 601
Телефон:
+375 (29) 104 66 67
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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