Артикул № 78132

Даты поездки:

чт, 29.10.2020 - пн, 02.11.2020
Длительность:

5 дней

Цена:

217 р.

Эквивалент:

85 $

Туруслуга:

70 р.

«Жемчужины Карпат - озеро Синевир и водопад
Шипот» + Львов
Маршрут: Львов - оз. Синевир - водопад Шипот
Выезд из городов: Могилев
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 29.10.2020

Выезд из Могилева в 16:00. Транзит по территории Республики Беларусь.
Прохождение границы. По возможности посещение магазина Duty free.
Транзит по территории Украины. Ночной переезд.
День 2
пт, 30.10.2020

08:00 Ориентировочное время прибытие во Львов. Питательный завтрак в кафе (за доп.плату).
09:00 - 13:00 Обзорная экскурсия по городу. Выходные во Львове начинаются с того, что мы прогуляемся пешком по красивым
улочкам, выложенным старинной брусчаткой, послушаем занимательные рассказы гида о львовских достопримечательностях известных и не очень, и посетим самые популярные места этого волшебного города. Старый город примечателен тем, что
именно здесь сохранилась атмосфера уютного европейского городка: памятники истории и архитектуры, средневековые
объекты, такие как ансамбль площади Рынок с Ратушей и другими ценными для истории зданиями, также итальянский дворик,
дворец Роберто Бандинелли, резиденция венецианского консула и не только. Мы увидим памятник Степану Бандере, заглянем
в таинственные львовские дворики, рассмотрим изящную, неповторимую архитектуру, ощутим дух старой Европы. Кроме того, в
программу включены многочисленные храмы разных конфессий: Кафедральный и Доминиканский соборы, Успенская церковь,
костелы Бернардинцев и Иезуитов. И, конечно же, также мы познакомимся с гордостью города — Львовской Оперой. Во Львове
почти каждый дом имеет свою историю и тайны, под многими домами и храмами есть подземные ходы. На экскурсии мы
спустимся в подземные ходы, которые хранят секреты прошлого, попадем в подземелья бывшего костела Иезуитов, заглянем в
старейшую в Украине Аптеку-музей с уникальной экспозицией. Чтобы узнать, кто впервые привез кофейные зерна во Львов и
как зародились кофейные традиции, заглянем в «Кофейную шахту Львова», где по легенде добывают настоящий львовский
кофе. Следующей точкой нашего маршрута станет гора Высокий замок. Поднимаясь наверх, вы увидите развалины старинного
королевского замка. Когда-то он возвышался над городом, сейчас же можно лишь догадываться о былом величии. Еще немного
вверх и вы окажетесь на обзорной площадке, с которой прекрасно виден не только Львов, но и его окрестности. У вас будет
время полюбоваться видами львовских достопримечательностей с высоты и сделать превосходные фотографии.
После экскурсионной программы отправляемся в отель. Свободное время.
Желающих приглашаем отправиться с нами в гастро-тур по Львовским заведениям. Во время этого тура Вы посетите несколько
тематических ресторанчиков, которые славятся своими блюдами и наливками собственного производства. Отправляемся в
ресторан-пивоварню, где пиво варится прямо на ваших глазах. Здесь вы попробуете настоящее живое пиво и продегустрируете
4 сорта в строго определенном порядке. После желающие смогут отведать поросёнка, которого повар прямо в зале готовит на
вертеле. В еврейском квартале посетим ресторан «Пструг, хлеб и вино». Отведаем медовой наливки и авторских бутербродов
на багетах. Послушаем мелодии в исполнении горниста-трубача, увидим самый длинный духовой инструмент в мире. Мужчины
проверят свою мужскую силу, подув в старинный гуцульский инструмент, а девушки будут «чепуриться» у волшебного зеркала.
Во время экскурсии мы также познакомимся с трубочистом, у которого нужно потереть три пуговицы на пиджаке, чтобы
загадать желание. А после трубочист угостит нас сажей (алкогольный напиток) и предложит закусить рогаликами. В армянском
квартале посетим тематический ресторан «Доктор Фауст» - самый мистический ресторан Львова. Познакомимся с министром
алхимии Доктором Фаустом и попробуем уникальные наливки с закусками.
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По окончании гастро-тура вас встречает сопровождающий и пока вы готовы продолжить приключения во Львове - он знакомит
вас с возможными для посещения заведениями по вашему желанию.
Свободное время.Ночлег.
День 3
сб, 31.10.2020

08:00 Завтрак (включен в стоимость). Выселение из отеля.
Покинув утренний Львов, уже через час вы будете любоваться горными пейзажами, ведь за городом расположены
великолепные холмы, которые называют “Карпаты в миниатюре”. На Воловецком перевале смело доставайте фотоаппараты,
чтобы запечатлеть прекрасные виды на горный массив Полонина Боржава. Здесь делаем остановку для фотопаузы и
отправляемся далее через Синевирский перевал, где нас ждет самое большое высокогорное озеро Украины - Синевир. По
дороге в селе Келечин можно попробовать минеральную воду “Келечинська”, а в селе Соймы – минеральную воду
“Соймивська” (остановка на дегустацию).
Синевир - украшение Украинских Карпат, одно из семи чудес Украины. В 14:00 ориентировочно прогулка к озеру.
Озеро Синевир находится на высоте 989 м над уровнем моря. Максимальная глубина озера — 24 м. Вся красота Украинских
Карпат сконцентрирована в этом месте. Озеро украшает скульптура, олицетворяющая двух влюбленных: юношу по имени Вир
и девушку Синь. По легенде именно от их имен происходит название озера.
Обед в карпатской колыбе - вкусная гуцульская кухня, напитки, настойки на травах (по желанию). Отведав вкусный обед из
карпатских блюд, вы сможете прогуляться вокруг, наслаждаясь чистым карпатским воздухом, а после посетить местный
реабилитационный центр для бурых медведей. В реабилитационном центре “Синевир” вы узнаете истории его питомцев бурых медведей, которые пострадали от стихийных бедствий и жестокого отношения людей. Сейчас спасенные звери чувствуют
себя хорошо. Около 20.00 заселение в карпатский комплекс для ночлега.
День 4
вс, 01.11.2020

08:30 Завтрак (включен в стоимость). Выселение из отеля.
С утра предлагаем отправиться на вершину живописного хребта - гору Гимба (1491 м). Во время подъема по канатной дороге
вы будете наслаждать живописными видами Карпат. Тишина, целебный горный воздух и окружающая красота сделают
пребывание на полоныне Боржава незабываемым приключением. А спустившись вниз, вы обязательно услышите шум воды.
Это водопад Шипот, потоки которого срываются с высоты 14 метров, образуя несколько каскадов. Вам обязательно здесь
понравится, а окружающие леса только усиливают сказочные впечатления. Водопад особенно красив весной, во время таяния
снегов. По легенде, водопад дарит молодость купальщикам. Но не все решаются на купание под каскадами, потому что
температура воды горного Шипота даже летом не поднимается выше +8 С. А вот монетку на счастье кинуть в водопад может
каждый.
Возле водопада нас ждет дегустация вина местного производства из ягод (бесплатно). Обед на водопаде (за доп.плату 5$):
шашлык, печёная картошка, грибная юшка. 14:00 Отправление во Львов. Посещение торгового центра Ашан.
День 5
пн, 02.11.2020

Прохождение границ и отправление в Могилев.
10:00 - 11:00 Ориентировочное прибытие в Могилев.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом туристического класса
Проживание в гостинице 2 ночи с завтраками
Обзорная экскурсия по Львову и в Карпаты
Услуги гида/экскурсовода
Оплачивается отдельно
Медицинская страховка
Дополнительная экскурсия с дегустацией - 350гр (~14,5$)
Входной билет в национальный парк Синевир 15 гр (~0,5$)
Обед в Колыбе ~ 5$, Обед на водопаде ~5$
Реабилитационный центр бурого медведя 35 гр (~1,5$)
Подъемник - 120гр (~5$), Входной билет водопад "Шипот" 10 гр (~0,5$)

Где купить?
Мегабус Трэвел
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Могилев, ул. Ленинская 19-1
Телефон:
+375 (29) 631 03 12
+375 (33) 631 03 12
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Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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