Артикул № 78803

Даты поездки:

чт, 02.07.2020 - пн, 06.07.2020
Длительность:

5 дней

Цена:

302 р.

Эквивалент:

115 $

Туруслуга:

50 р.

Тур в Карпаты на 5 дней
Маршрут: Пилипец - водопад Шипот - замок Шёнборнов - Мукачево - Косонь - Берегово - оз. Синевир
Выезд из городов: Минск - Барановичи
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 02.07.2020

18.00 Выезд на комфортабельном автобусе. Знакомство с руководителем группы, непринужденное общение, просмотр
отличных фильмов, эмоциональная подготовка к незабываемому путешествию.
Подбор туристов по маршруту Минск-Барановичи-Ивацевичи-Кобрин
Прохождение белорусско-украинской границы (посещение DutyFree)
День 2
пт, 03.07.2020

7.00 Встреча с гидом
9.00 Остановка на завтрак (за доп. плату)
11.00 Подъем на гору Гемба на кресельном подъемнике. Карпаты известны своими старинными легендами и сказаниями,
поэтому попадая в эту местность, ждешь особого волшебства. Гора Гемба (1491 метр над уровнем моря), 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.
11.30 Туристический поход гора Гемба – Великий верх (гора в Западных Карпатах, доп. оплата 10$). Пешеходный маршрут по
Карпатам и Закарпатью с восхождением на вершины гор Гемба и Великий Верх. Путь проходит по живописной горной тропе
через реликтовый буковый лес, альпийские луга, мимо бурлящих горных рек и водопадов. Восхождение на вершину горы Гемба.
Тропа идёт по гребню хребта. По обе стороны открывается впечатляющий вид на долины.
14:00 Обед на водопаде (за доп.плату 6$): шашлык, печёная картошка, грибная юшка; также есть возможность попробовать
карпатские вина и настойки, покупка сувениров.
15:00 Прогулка к водопаду Шипот, который 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.
После 17:00 Заселение в отель. Так же для туристов предлагаются СПА-процедуры чаны - изюминка Карпат. Ночлег в отеле.
День 3
сб, 04.07.2020

08:00 Завтрак в отеле
09:30 Обзор охотничьего дворца графов Шенборнов (санаторий «Карпаты» поселок Чинадиево). Дворец построен в
астрономическом стиле: в нем 365 окон (366 замуровано в случае високосного года, как дней в году), 52 комнаты (как недель в
году), 12 входов (месяцы календарного года) и 4 башни (времена года ). На территории выкопано озеро в точных контурах карты
Австро-Венгрии. Экзотические виды растений, которых насчитывается 40 видов украшают сад. В парке течет источник
молодильной воды с высоким содержанием глицерина, которое в народе называют «Источником молодости». Воду можно
набирать, как пить, так и умываться. Рядом находится и сувенирный рынок
13:30 Обзор Мукачевского замка «Паланок». Замок окружен 14 линиями обороны. В верхней части колодец глубиной 76 метров,
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памятник Подольскому князю Федору Корятовичу, который обманул нечистого, романтические и героические истории об Илоне
Зрини, которая защищала замок. Памятники и памятные знаки истории города.
17:30 Посещение термальных бассейнов комплекса «Косино». На территории комплекса 7 бассейнов с термальной водой, 37,
38 и 40 С, «ванна Кнайпа» для ног, 7 саун (финская, римская, венгерский, холодная) с пребыванием 30 мин., 4 бассейна с
ароматической водой «Вино», «Палянка», «Кофе» и «Пиво». На территории также есть Чарда (венгерский ресторан с местными
блюдами), массажные кабинеты, пилинг ног рыбками.
Дегустация закарпатского вина. Происходит в подвале Береговского винного завода. По очереди будут предложены каберне
савиньон, мерло, леанька, мушкоталь, красный дьявол, роза Закарпатья, кагор, кувье и легкие закуски. После окончания
дегустации вино можно будет приобрести.
Возвращение в отель
День 4
вс, 05.07.2020

7.30 Завтрак
08.30 Естественные источники минеральной Келечинской воды.
10.00 Остановка для фото на Синевирском перевале (высота 793 метра над уровнем моря). Он 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.
11.00 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.
13.00 Обед в Колыбе (национальная украинская кухня).
14.00 Реабилитационный центр бурого медведя. Сейчас в Центре пребывают 30 медведей. На территории центра для бурых
медведей есть пять искусственных озер, горные ручейки и даже водопады. Все для хорошей жизни косолапых.
Выезд во Львов.
Посещение торгового центра King Cross Leopolis.
Выезд в РБ. Пересечение границы.
День 5
пн, 06.07.2020

Утреннее прибытие домой.

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
Питание: 2 завтрака
Экскурсия во дворец графов Шенборнов
Экскурсия в замок Паланок
Проезд к термальным водам Косино
Экскурсия к водопаду Шипот, гора Гемба
Услуги экскурсовода и сопровождающего группы
Оплачивается отдельно
Медицинская страховка (по желанию)
Подъёмник – 120 UAH (4,5$), обед на водопаде – 6$, обед в Колыбе – 5$
Входной билет в замок Паланок = 50 гривен (2$), входной билет Дворец графов Шенборнов = 25 гривен (1$)
Купание в термальных бассейнах Косино 3 часа + 30 минут Королевских саун = 18$ (450 гривен); Дети ростом до 150 см бесплатно
Экскурсия по винодельне + дегустация 10 видов вин с закуской = 4 $ (100 гривен)
Чаны - 200 UAH (8$)
Входные билеты: в национальный парк Синевир, водопад, реабилитационный центр бурого медведя – 60 UAH (2,5$)
Туристический поход гора Гемба - Великий верх (10$)

Где купить?
БелЭксплорерс
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Минск, ул. Советская 2, пом. 2
Телефон:
+375 (33) 624 12 12
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной

3

