Артикул № 89058

Даты поездки:

чт, 25.11.2021 - пн, 29.11.2021
Длительность:

5 дней

Цена:

300 р.

Эквивалент:

115 $

Туруслуга:

50 р.

Львов + Карпаты на выходные, без самоизоляции и
карантина
Маршрут: водопад Шипот - оз. Синевир - Львов
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 25.11.2021

Выезд из Минска во второй половине дня в Карпаты (19.00).
День 2
пт, 26.11.2021

Прибытие в Карпаты (ориентировочно в 11:00).
Уже в дороге Вы сможете наслаждаться величественными пейзажами карпатский гор и холмов.
Далее мы посетим не менее запоминающиеся место, а именно один из самых высоких водопадов Карпат - Шипот. Находится он
у подножия горы Гемба, а начало берет из подземного источника, который находится на горе "Великий Верх". Высота его 14
метров. Благодаря нескольким ярусам вода рассыпается, образуя нескончаемый поток брызг, под лучами карпатского солнца
превращаясь в переливающуюся радугу цветов.
Под всю эту красоту мы предлагаем вам дегустацию местного вина совершенно бесплатно.
Обед по желанию (за доп.плату).
14.00-16.00 Заселение в отель.
Отдых.
16.00 Отправляемся к подножию горы Гемба, чтобы подняться к ее вершине на подъемнике (за доп.плату). Это гора относится
к горному хребту Полонина Боржава и имеет высоту в 1498 метров над уровнем моря, но не, сколько высотой, сколько
необыкновенной красотой она поражает и перехватывает дыхание у любого, кто добрался до ее вершины. Фотографии и
впечатления, полученные здесь это бесценный дар природы для каждого из нас.
18.00 Свободное время.
Ночлег в гостинице.
День 3
сб, 27.11.2021

08.00 Завтрак и выселение из отеля.
Отправляемся в Карпаты. До прибытия к одному из самых красивых и чистых озер в Карпатах, мы остановимся на несколько
фотопауз.
Прибытие на озеро Синевир. Оно находится в центре Национального природного парка "Синевир". Это дает уникальную
возможность познакомиться не только с завораживающей красотой озера, но и прогуляться по лесным тропинкам и
насладиться горным воздухом и конечно зарядиться энергией природы.
Обед. (доп.плата).
Эта часть Карпат славиться не только красивыми пейзажами и видам, но и своей минеральной водой. Здесь находиться 2
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источника в с. Калечин и в с. Соймы. Мы с Вами не упустим такую возможность и обязательно продегустируем целебную воду.
Также в парке находятся на реабилитации бурые медведи. Они стали по праву считаться хозяевами парка и приглашают себе в
гости только с лакомствами. Мы конечно подготовимся и навестим косолапых друзей.
15.00 Отправление во Львов.
19.00 Расселение в гостинице.
Свободное время.
20.00-21.30 Для желающих (за доп.плату 10$).
Экскурсия-анимация "Мистический Львов". Экскурсия начнется в сумерках в сопровождении факельщика, вы пройдетесь по
самым старым и таинственным улочкам древнего Львова, погрузитесь в мистическую атмосферу средневекового града:
встретитесь с молдавским князем Томшей, знаменитым львовским палачом, и, конечно же, сможете своими глазами увидеть
самую настоящую рыцарскую битву на мечах, а также многое-многое другое…
Ночлег в гостинице.
День 4
вс, 28.11.2021

Завтрак в гостинице (включен в стоимость).
Далее обзорно-пешеходная экскурсия по г. Львову: знакомство с историческими памятниками, богатством и разнообразием
архитектурных стилей; посещение площади Свободы, Пороховой Башни. Вас встретит Львов XIV — XVIII веков с его узкими
улочками, соборами и легендами, Вы увидите собор святых апостолов Петра и Павла ордена иезуитов, Латинский
кафедральный собор, часовню Боимов, площадь Рынок с ее ренессансными домами-дворцами, армянский квартал, Аптекумузей, Доминиканский собор, архитектурный ансамбль Успенского собора, оборонные сооружения древнего Львова, бывший
еврейский квартал.
16.00-18.00 Посещение гипермаркета.
18.00 Отправление в Минск.
Прохождение границы.
День 5
пн, 29.11.2021

07.00-09.00 Прибытие в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом туристического класса
Услуги сопровождающего группы
2 завтрака в отеле
Проживание в гостинице 2 ночи
Экскурсионное обслуживание по программе
Оплачивается отдельно
Медицинская страховка (обязательно)
Одноместное размещение без подселения
Завтрак по прибытию во Львов – от 3 до 8 $ (по желанию)
Вход в подземелья Львова, Доминиканское подземелье, музей-Аптеку
Экскурсия-анимация "Мистический Львов"- 10 $
Обед в Карапатах - 7 $
Примечание
Едем без карантина согласно постановлению N624 Совета Министров РБ.
Также мы готовим пакет документов, оформляем командировочные, а это позволяет нам проезжать без самоизоляции.

Где купить?
Гардика Тур
Минск, ул. Сурганова 28"А", каб. 113
Телефон:
+375 (29) 655 45 26
+375 (29) 655 45 23
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной
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