Артикул № 89163

Даты поездки:

чт, 14.10.2021 - пн, 18.10.2021
Длительность:

5 дней

Цена:

316 р.

Эквивалент:

120 $

Туруслуга:

60 р.

Незабываемый уикенд и золотая осень в самом
центре Карпат
Маршрут: Яблоница - Буковель - Яремче - Львов
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 14.10.2021

17.00-17.30 – отправление из Минска (ст. метро "Могилёвская" около ГИППО "Мо-Мо").
Транзит по территории Беларуси и Украины.
На границе посещение Duty Free.
День 2
пт, 15.10.2021

08.00-09.00 - приезд в с. Яблуница, расселение в отеле "Горганы", завтрак в калыбе отеля.
10.00 - выезд из отеля на экскурсии.
10.00-12.30 - знакомство с Буковелем, трассами, озером Молодости, парком Гуцул-Лэнд, увидим ТК "Буковель", где снимался
знаменитый сериал "Сваты".
12.30-14.00 - обед по желанию (за доп.плату 300 грн.) в самой колоритной и с шикарной панорамой, с видом на Говерлу калыбе
Карпат "Высокий перевал" на Яблунецком перевале.
14.00 - выезд, по пути в Яремче мы сделаем остановку в с.Микуличин на экскурсию "Гуцульщина - сердце Карпат": мы посетим
музей "Гуцульского быта и творчества" с.Микуличин, где нас ждёт дегустация наливок и сыров (включено).
Пешеходная экскурсия по знаменательным местам Яремче с посещением самого большого в Карпатах сувенирного рынка,
водопада Пробий и мн.др.
18.00 - отъезд в Яблуницу.
18.30 (ориентировочно) - возвращение в отель.
19.00 - плотный ужин в калыбе отеля.
По окончании свободное время, можно по желанию воспользоваться СПА или чанами.
Ночлег.
День 3
сб, 16.10.2021

08.00 - завтрак в ресторане отеля.
09.00 - выезд на экскурсию "Верховина-сердце Карпат".
Во время экскурсии мы по пути увидим святое дерево, на котором после удара молнии вырисовался лик св.Богородицы
(поговаривают, что тому, кто разглядит лик, будет сопутствовать удача), пещеру Черта, побываем в Дедовой Аптеке, где
продегустируем настоящие гуцульски травяные чаи и наливки (от слабых до 55 градусов), поучаствуем в мастер-классе игры на
трембите у знаменитого музыкального виртуоза Илюка, услышим завораживающие истории в музее мольфаров и колдунов, а
также и обязательный гвоздь этой программы: непосредственное участие в старинном и очень колоритном обряде "Гуцульская
свадьба". Среди наших туристов выбирают жениха и невесту, дружков, родителей, переодевают в гуцульские национальные
одеяния и начинается обряд свадьбы, т.к. все остальные туристы являются гостями на этом торжестве, то молодые их потчуют
караваем и наливками, ну, а по окончании сего торжества, всех приглашают к щедрому свадебному обеду с наливками (и это
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всё-всё включено, даже не сомневайтесь).
18.00-18.30 - возвращение в отель.
18.30 - плотный ужин.
Свободное время, можно по желанию воспользоваться СПА или чанами.
Ночлег.
День 4
вс, 17.10.2021

08.00 - завтрак в калыбе отеля.
09.00 - выселение и отъезд из отеля, переезд во Львов.
12.30 (ориентировочно) - прибытие в Львов, встреча с гидом.
13.00-17.00 - пешеходная экскурсия по центральной части города. В этой экскурсии собрано все самое интересное, что
находится в центре города. Экскурсия проводится по Старому Городу, который был защищен оборонительной стеной. Вы
увидите памятники архитектуры начиная с XV века, посетите Армянский и Еврейский кварталы, зайдете внутрь древних храмов
города. Площадь Рынок — здесь находятся популярные заведения, например, рестораны Крыивка и Масоны или Шахта кофе.
Рядом расположены еще два эксклюзивных заведения: Галицкий еврейский трактир и Дом легенд. Кроме религиозных
сооружений, эта экскурсия Вас познакомит с рядом музеев, как знаменитая Аптека-музей (доп.плата), старейшая аптека в
Украине и, соответственно, тематический музей. Посещение эксклюзивных объектов Львова - подземелий: подземелья бывшего
Доминиканского монастыря, где сохранился старейший во Львове "прангер" - столб позора, кофейное подземелье: шахты, где
добывают кофе; подземелье Иезуитского монастыря, которое называют самым таинственным подземельям Львова! По
окончании экскурсии у вас будет возможность посетить фирменный магазин "Рошен" (пр.Черновола, 7).
17.00-18.30 - посещение гипермаркета. ТЦ "Форум" ( в районе которого вас всех будет ждать наш автобус, ул. Под Дубом 7Б):
большое количество бутиков с брендовыми товарами, продуктовый магазин "Сельпо", отдел кулинарии, аптеки, кафе и мн.др.
18.30 - выезд из Львова на границу.
Транзит по территории Украины, пересечение украинско-белоруской границы, транзит по территории РБ.
День 5
пн, 18.10.2021

Прибытие в Минск утром.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезда автобусом туристического класса
проживание в отеле "Горганы" 2 ночи
2 завтрака / 2 ужина
экскурсия в Буковель + Яремче
экскурсия "Верховина - сердце Карпат" + входные билеты
дегустация чая и наливок
дегустация наливок и сыров
экскурсия по Львову
Оплачивается отдельно
мед.страховка (обязательно)
питание не заявленное программой
обед в калыбе "Высокий перевал" - 11-15$
катание на канатно-кресельной в Буковеле
пользование СПА-зоной в отеле - 14$-18$
пользования чанами до 5 человек - 42$ (2часа)

Проживание
316 р. / 120 $
+ туруслуга 60 р.

Отель Горганы
 Яблоница, ул. Дил

2-х спальная кровать, холодильник, туалет/душ в номере
Отель "Горганы" находится в живописном месте в Карпатах, всего в 300 метрах от
бугельного подъемника. Буковель расположен в 8 км от отеля, а Яремча — в 30 км.
Все светлые номера оборудованы телевизором. В некоторых из них есть также
холодильник и балкон с видом на горы.
В ресторане подают различные блюда карпатской и украинской кухни. Также гости могут
заказать напитки в баре. В отеле есть сауна и небольшой бассейн.
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Кроме того, в отеле "Горганы" работает лыжная школа и прокат лыжного снаряжения.
Курортный сбор: 0 $

Где купить?
Долина туров
Минск, пр-т Независимости, д. 77, ком. 18
Телефон:
+375 (29) 616 25 50
+375 (17) 290 21 88
+375 (17) 290 26 68
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 19:00
Выходной
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