Артикул № 78158

Даты поездки:

вс, 21.06.2020 - вс, 28.06.2020
Длительность:

8 дней

Цена:

558 р.

Эквивалент:

210 $

Туруслуга:

70 р.

Летний недельный тур в Закарпатье 2020
Маршрут: Мукачево - Берегово* - Ужгород* - Велятино - Солотвино - Ясиня - Буковель* - Яремче*
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
вс, 21.06.2020

16:00 cбор группы и выезд из Минска на комфортабельном автобусе от станции метро "Малиновка", парковка гипермаркета
"ProStore" (пр-т Дзержинского, 126)
21:00 остановка и посадка туристов в городе Брест возле гостиницы «Интурист»
Подробная информация о выезде будет подана в Инфолисте, размещенном на сайте накануне нашей поездки.
Все места в автобусе обязательно распределены между туристами по мере бронирования и оплаты тура.
Транзит по территории РБ и Украины.
День 2
пн, 22.06.2020

Прибытие в г. Мукачево, расселение в отеле.
Завтрак (включено)
Экскурсионная поездка в г. Берегово, термальные бассейны "Жаворонок" и дегустация закарпатских вин (по желанию за
доп.плату 250 грн/ дети 150 грн)
Переезд в г. Берегово, обзорная пешеходная экскурсия по центральной исторической части города в сопровождении
экскурсовода, который покажет Вам самые интересные места.
"Жаворонок" - комплекс с термальными бассейнами, главная особенность которых – наполняющая их вода. Она течет прямо из
скважины глубиной 1150 метров. Средняя температура воды в бассейнах – 30-33 градуса. Также на территории есть 2
водопада, гидромассаж и гейзер, есть джакузи, где вода нагревается до 42-45 градусов.
Такая вода подходит людям с проблемами опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и нервной систем, сахарным
диабетом, лишним весом, бронхиальной астмой, гайморитом и т.д. (вх. билет за доп. плату)
"Старый подвал" возрастом более 300 лет - один из немногих сохранившихся в Берегово с XVII века. По традиционным
технологиям здесь производят марочные виды из местных сортов винограда Береговского виноградного края. По легенде
подвал высечен в толще скалы руками пленных турков. В программу посещения подвала входит ознакомление с технологией
производства и дегустация вин (вх. билет за доп. плату)
Выезд в г. Мукачево
Возвращение в отель
Ужин (включено)
Свободное время
День 3
вт, 23.06.2020

Завтрак (включено)
Экскурсионная поездка в сероводородные чаны в с.Лумшоры + Ужгород (по желанию за доп.плату 250 грн/дети 150 грн)
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Сероводородные чаны в с. Лумшоры - изюминка нашего путешествия, 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. 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
(вх. билет за доп. плату)
г.Ужгород, с пешеходной экскурсией по исторической части города. Этот город богат своей историей и
достопримечательностями, о которых Вам интересно расскажет наш экскурсовод.
Свободное время в центре города для обеда, прогулки и посещения Ужгородского замка (по желанию вх. билет за доп.плату)
Заканчиваем наш насыщенный день возвращением в отель
Ужин (включено)
День 4
ср, 24.06.2020

Завтрак (включено)
Экскурсионная поездка в замок "Паланок", термальные бассейны "Косино"+ экскурсия в г. Мукачево (по желанию за доп.плату
250 грн/ дети 150 грн)
Замок "Паланок" в г. Мукачево, который является одним из ценнейших архитектурно-исторических памятников XIV-XVII столетий
(вх. билет за доп. плату)
Переезд в пос. Косонь, посещение "Термального комплекса "Косино".
На территории комплекса 7 бассейнов с теплой термальной водой +38-41 градусов. Полезные свойства воды применяются для
лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, периферической нервной системы,
периферических сосудов. А также 7 уникальных саун, которым нет аналогов в Украине. Подробнее о комплексе вы можете
узнать на сайте "Термальные воды Косино" (вх. билет за доп.плату)
Переезд в г.Мукачево, автобусно-пешеходная экскурсия по г.Мукачево и свободное время в центре города.
Возвращение в отель
Ужин (включено)
День 5
чт, 25.06.2020

Завтрак (включено)
Выселение из отеля.
Переезд в пос. Ясиня с остановками для купания в термальных водах и покупки сувениров.
Центр лозоплетения, который находится в с.Иза, где изделия из лозы можно встретить чуть ли не в каждом дворе. А также
множество других сувениров.
"Теплые воды" в Велятино, купание в минерально-термальных водах санатория-профилактория.
Вода, которая используется в термальных бассейнах, лечебная минеральная хлоридно-натриевая, борно-бромная с
повышенным содержанием йода (+30-58 градусов), добывается из скважины глубиной 1000 м из Велятинского месторождения.
Минерализация (обогащение) здешней воды достигает 100 гр/литр, тогда как в морской воде всего 3гр/литр. За счет этого вода
практически удерживает человеческое тело на поверхности. (вх. билет за доп.плату)
Соленые озера в Солотвино очень благоприятно влияют на кожу человека, а лечебные грязи по свойствам не уступают грязям
Мертвого моря. История возникновения озер началась еще в 1902 году, с момента провала соляной шахты. Так появилось
озеро Кунигунда, а позже стали появляться и другие озера, которые стали доступны для купания и отдыха туристов. Из-за
высокой концентрации соли (около 200 грамм на литр) и большой плотности вода просто выталкивает человеа на поверхность,
поэтому купание в специально оборудованных бассейнах будет не только полезным, а еще и достаточно интересным (вх.билет
за доп.плату)
Музей-колыба гуцульского быта - ресторанный комплекс в национальном стиле над рекой Тиса рядом с геодезическим знаком
географического центра Европы. В двухэтажном здании колыбы представлена большая коллекция предметов народного быта и
традиционной одежды.
Приезд в пос. Ясиня, расселение в частных мини-отелях
Ужин (включено)
День 6
пт, 26.06.2020
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Завтрак (включено)
Свободный день с экскурсиями по желанию на выбор (при условии набора минимального количества человек**)
Подъем на гору Говерла - самую высокую гору и наивысшую точку Украины, которая расположена на границе Закарпатской и
Ивано-Франковской областей (до 1939 года - граница Чехословакии и Польши). Относится к Черногоскому горному хребту и
имеет высоту 2061 метр над уровнем моря
(по желанию за доп.плату)
Поездка на Драгобрат - урочище в окруженни хвойных лесов; выше - альпийская зона, которая является началом Свидовецкого
горного массива. А пеший подъем на г. Близница (1883м) с опытным инструктором принесет Вам самые яркие эмоции. Для Вас
откроются невероятной красоты пейзажи Карпатских гор и озер. При хорошей погоде возможно купание в высокогорном озере.
После спуска с вершин - свободное время с возможностью продегустировать местные наливки и настойки (по желанию за
доп.плату)
Поездка в Буковель + Яремче
Знакомство с самым развитым горнолыжным курортом Украины. Катание на обзорном подьемнике, спуск на троллее или
купание в "Озере молодости" (по желанию за доп.плату)
В Яремче посещение сувенирного рынка с водопадом "Пробий" и по желанию посещение "Скал Довбыша".
Ужин (включено)
День 7
сб, 27.06.2020

Завтрак (включено)
Освобождение номеров
Заезд в "Полонину Перцы" – арт-гора, расположена в самом сердце украинских Карпат на высоте более 1000 метров над
уровнем моря, где Вас ждут гуцульские дома со старинными вещами быта. Здесь же проводят множество мастер-классов по
разным видам деятельности местных жителей. Также у Вас будет уникальная возможность увидеть, как рождается настоящий
гуцульский сыр, попробовать самобытные гуцульские блюда, одеться, как настоящие гуцулы и даже пройти первый в мире
мастер-класс по лежанию на сене. (вх. билет В ПОДАРОК)
Выезд в Брест/Минск
На границе по возможности посещение магазина беспошлинной торговли "Duty free"
День 8
вс, 28.06.2020

Прибытие в Брест ночью, в Минск ранним утром (в зависимости от прохождения границы, а также погодных и дорожных
условий)

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд комфортабельным автобусом по маршруту: Минск - Брест - Мукачево - Велятино - Солотвино - Ясиня - Брест - Минск
WIFI на территории Украины
проживание в 2-х отелях по программе 5 ночей в номерах с удобствами
питание (6 завтраков, 5 ужинов)
поездка Мукачево - Иза - Велятино - Солотвино - Ясиня
медицинская страховка
услуги сопровождающего
Оплачивается отдельно
экскурсионная поездка в Лумшоры+Ужгород - 250 грн/ дети 150 грн (11/7$)
1 час купания в сероводородных чанах в Лумшорах - 120 грн (5$)
входной билет в Ужгородский замок - 45 грн (1,5$)
экскурсионная поездка в Берегово+"Жаворонок" - 250 грн/дети 150 грн (11/7$)
входной билет в замок "Паланок" - 50 грн (2,5$)
2,5 часа купания в термальном бассейне "Жаворонок" - 220 грн (10$)
дегустация вин в "Старом подвале" - 120 грн (5$)
2 часа купания в термальных бассейнах "Теплые воды" - 200 грн (9$)
купание в соленых озерах в Солотвино - 80 грн (4$)
подьем на гору Говерла с инструктором - 400 грн/дети 250 (17/11$)
поездка на Драгобрат на машинах повышеной проходимости - 400 грн/дети 250 (17/11$)
поездка в Буковель + Яремче - 400 грн (17$)
Примечание
Детям до 16 лет и взрослым от 60 лет - туруслуга 50 BYN

@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2021-03-01

3

Скидки на раннее бронирование до 30.05.2020

Где купить?
Экстрим Трэвел
Минск, ул. Сурганова 24, офис 116
Телефон:
+375 (17) 290 76 99
+375 (44) 511 93 71
+375 (29) 845 27 09
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной

4

