Артикул № 89374

Даты поездки:

чт, 25.11.2021 - пн, 29.11.2021
Длительность:

5 дней

Цена:

287 р.

Эквивалент:

110 $

Туруслуга:

50 р.

Львов + спа-тур в Карпаты без карантина
Маршрут: Львов - Мукачево - Косонь - водопад Шипот
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 25.11.2021

Встреча и знакомство туристов с нашим руководителем группы. Вручаем брошюры с картой центральной части Львова, где
отмечены топовые концептуальные заведения, а также с планом расположения мест в автобусе для удобной и быстрой
посадки. В каждый тур мы снабжаем своих сопровождающих свежими записями кинофильмов и музыкальных коллекций для
комфортной поездки. Все наши автобусы туристического класса имеют возможность подзарядки мобильных устройств, а также
предусмотрен бесплатный wi-fi, работающий на территории обоих государств.
После прохождения белорусской границы мы посетим сеть магазинов беспошлинной торговли "Duty Free" с возможностью
приобретения алкогольных напитков, шоколада и парфюмерии по очень приятным ценам!
День 2
пт, 26.11.2021

Прибытие во Львов.
Питательный завтрак в центре города с бокалом шампанского и обалденным видом на город — по желанию.
Пешеходная экскурсия по улочкам "Старого города" — удивительного ансамбля исторического центра Львова, внесенного во
Всемирное наследие ЮНЕСКО.
Наш состав русскоговорящих гидов ознакомит с самыми значимыми сооружениями и объектами исторической части города.
Прогуляемся с вами по Рыночной площади, увидим старинные фонтаны, старинный памятник львовской архитектуры —
часовню Боимов , что являлась гробницей весьма древнего рода купеческого. Прочувствуем атмосферу Преображенской и
Армянской церкви, а также Бернардинского и Кафедрального собора. Также вас поразит антураж Латинского собора, в котором
сохранился единственный орган.
Не менее замечательной достопримечательностью является Еврейский квартал, а также непревзойдённый Итальянский
дворик, которые мы также посетим в рамках нашей экскурсионной программы. На высоте целых 413 метров над уровнем моря
расположился "Высокий замок", который принято считать местом некогда основанного города Львова. С самой высокой его
точки открывается панорамный вид на город. Место окутано различными древними легендами, о которых поведают наши
экскурсоводы во время восхождения. Не оставим в стороне также архитектурный шедевр Собор Святого Юра, выполненный в
стиле барокко.
Изучив самые важные и интересные достопримечательности, запечатлев их на несколько десятков памятных фото мы будем
готовиться к отправлению в отель для заселения и отдыха. Порядка двух часов отводится для того, чтобы принять душ и
перевести дух, после чего у нас с вами есть несколько вариантов завершения этого замечательного дня!
1. Мы, уже в знакомой вам компании, продолжаем отдых, посетив нашу дегустационную программу, автор которой полностью
отвечает за её качество! Группу берёт под свой контроль наш местный гид и ведёт по трём концептуальным заведениям
Старого города, где в каждом из них вас несомненно ждёт сюрприз. Колоритные алкогольные местные наливки и закуски не
оставят равнодушным даже самых привередливых!
2. По собственной индивидуальной программе вы сможете продолжить отдых во Львове, не только руководствуясь нашими
рекомендациями в фирменных брошюрах, но и самостоятельно открывая новые заведения, которых в этом списке не окажется.
Хотите узнать о нашей дегустационной программе немного больше? Итак, что, собственно, вас ждёт: погружение в атмосферу
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ночного города, испробовав только лучшие, рекомендованные знатоками сорта местного пива.
Ресторан чешской кухни под названием Старгород распахнёт свои двери перед нами, где для нас будут предложены 4 вида
крафтового напитка. Повара удивят вас фирменной закуской, а именно — семечками, обжаренными в пиве, которые будут
поданы во время мероприятия. После первых осушенных бокалов вам будет предложено ознакомиться с таинствами и
технологией пивоварения, о которых поведают прямо в цеху ресторана. Также нам с вами предстоит отыскать таинственную
красную комнату. Чем в ней можно заняться, расскажете уже сами лично!
Местные музыканты не прочь сыграть для вас до боли знакомые композиции, после которых не уйти в пляс практически
невозможно. Обязательно задайте вопрос гиду "почему столы и стулья такие тяжёлые".
Настало время двигаться дальше, душа требует продолжения банкета и оно уже полностью готово, дабы вечер стал
незабываемым!
Старец Фауст зачитает для вас рубаи Омара Хайяма, угостит наливками из собственных погребов, а также побалует закусками
под свои поучительные истории. Вы не поверите, когда узнаете сколько лет этому человеку. Просто отпустите мысли и
слушайте. Мы уверены, он сможет достучаться до глубины вашей души. Памятные фото с алхимиком только приветствуются.
Думаете это всё? А ведь мы только повышаем градус и у нас на пути третье заведение, в котором будьте готовы не только
слушать, но и участвовать в интерактивном мероприятии. Пан Тарас знает толк в приготовлении фирменных наливок, и
поверьте, вы будете благодарить его за представление и поданное кушанье! Он умело проверит мужчин на наличие силы и
предскажет женщинам, когда они встретят своих суженных, если вы конечно не побоитесь узнать правду.
Наша программа подходит к концу, но вечер ведь только начинается, не правда ли?! Руководитель группы встретит вас и с
удовольствием подскажет, в каких заведениях вы смогли бы скоротать остаток вечера, исходя из тех или иных пожеланий.
А вот и некоторые рекомендации от нас лично, где поздно вечером весёлым гостям будут только рады:
Те самые знаменитые рёбра в авторском соусе вы найдёте именно в "Реберне". Аналогов в городе не существует!
Хотите поучаствовать в древних пытках и попробовать самый лучший стейк? Всё здесь — "Мясо и справедливость".
Что вы знаете о БДСМ? Новичок, или профи — не важно! "Мазох кафе" придётся по вкусу, если хотите немного жёстче.
Если вы "москаль" то в заведении "Крыивка" вас могут посадить в темницу. Пароль на вход "Героям слава!".
Слегка подустали и живая музыка кавер бэндов помогла бы вам отдохнуть? Тогда это непременно "Театр пива Правда".
Перфоманс ваше всё? Двухэтажный аквариум с акулами — как вам? Вперед за деликатесами и эмоциями в "36 ПО".
Что ребята из "Хабл-Бабл" знают о лучших кальянах? Да практически всё! Кстати, победители множества конкурсов.
Похимичить с алкогольными пробирками было бы интересно? Мы тоже так думаем! "Гасова лямпа" уже готовит реквизит.
Потайной ресторан "Масонская ложа" находит редкий турист. Интересуйтесь, где раздобыть специальную карту.
Мы привели всего лишь скромный список возможных заведений для посещения. Открывайте для себя что-то новое, проникаясь
атмосферой жемчужины Украины — города Львова!
Невероятно важно! Наша цель ни в коем случае не напоить наших гостей))) Мы только лишь делимся с вами настроением и
показываем город именно таким, каким однажды полюбили его мы! Стоимость дегустационной программы составляет 415
гривен или 15$ (посещение по желанию).
Cвободное для самостоятельного отдыха время.
День 3
сб, 27.11.2021

Ранний завтрак, выселение из отеля, выезд в Карпаты.
Экскурсия "Замок Паланок". Хотите увидеть жемчужину архитектуры западной Украины? Значит вам крупно повезло! Ведь вы
отправитесь в замок Паланок в Мукачево, расположенный на высоте 68 метров прямо на потухшем вулкане. Замок настолько
огромен, что занимает почти 14000 кв.м.
Свободное время на обед в кафе города.
Посещение термальных бассейнов комплекса "Косино".
Термальные воды Косино — самая настоящая "живая вода" из подземных карпатских источников, вобравшая в себя
многочисленные полезные микроэлементы пластов горных пород. На территории комплекса расположено 7! бассейнов
(температура воды 37°С, 38°С и 40°С). Здесь же находится "ванна Кнайпа" для ног, 7 различных саун (финская, римская,
венгерская и холодная), в которых можно находиться целых 30 минут.
Заселение в отель.
Дегустация закарпатских вин. Гостеприимные хозяева предложат попробовать нескольких сортов молодого вина. При этом
каждый бокал будет сопровождаться невероятно интересными историями о вине и винодельных традициях края.
Свободное время.
День 4
вс, 28.11.2021

Бесплатный завтрак.
Выселение из отеля.
Подъём на гору Гемба на кресельном подъёмнике. На Гембе одинаково волшебно и чарующе в любое время года. Морозной
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зимой гладкие заснеженные склоны магнитом притягивают лыжников и сноубордистов, а жарким летом туристов поражают
роскошные изумрудные полонины и леса, которые достаточно быстро золотит осень. От великолепия боржавской красавицы
дыхание перехватывает!
Само же слово "гемба" — это закарпатские диалектизмы "гямба", "гимба" или "гемба", что в переводе значат "рот", "губы",
"уста". Например, вместо "закрой рот" здешние крестьяне часто говорят "закрый гембу".
Высота Гембы — 1498 м над уровнем моря, "выросла" она на границах живописных Свалявского и Межгорского районов
Закарпатья.
У подножия горного хребта Полонина Боржава находится заповедник "Шипот", с одноименным водопадом.
Водопад Шипот — один из самых высоких водопадов Карпат. Находится на северных склонах горного массива Полонина
Боржава, у подножия горы Гемба в глубоком ущелье реки Пилипец.
Водопад завораживает всех своей необычной природной красотой. Из подземного источника на горе Великий Верх (высота 1598
м) начинает свой путь вниз живописным ущельем поток Плошанка. Падая многочисленными живописными каскадами с 14метровой высоты кристально чистая вода разбивается о камни, образуя мириады бриллиантовых капелек, переливающихся
удивительными красками в лучах карпатского солнца.
Обед. Шашлыки! (по желанию)
Отправление во Львов. Посещение торгового центра Ашан.
Отправление в Минск.
День 5
пн, 29.11.2021

Прохождение границ и отправление в Минск с обязательной санитарной остановкой.
Прибытие в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд на автобусах туристического класса
Фотоотчёт поездки для наших туристов
Обзорная и интерактивная экскурсия на протяжении двух дней
Завтраки в отеле
Проживание в отеле одну ночь во Львове и одну ночь в Карпатах с отдельным санузлом в номере
Сопровождение руководителем группы со знанием города Львова на протяжении всей поездки
Оплачивается отдельно
Одноместное размещение без подселения — 15$ за ночь (по желанию)
Катание на джипе — 16$ (по желанию)
Катание на кресельном подъемнике — 150 гривен (~4.5$, по желанию)
Термальные источники Косино — 15$ (3 часа)
Входные билеты по программе — до 13$
Мед.страховка — 15 бел. руб (по желанию)
Завтрак с шампанским по прибытии во Львов — 10 бел. руб (по желанию)
Авторская дегустационная программа — 415 грн (~15$, по желанию)
Обед в Колыбе — 10$ (по желанию)
Возвращение ночью на такси в отель во Львове — 4$ (сумма за 4-х человек)
Личные затраты (питание, шопинг, сувениры)

Где купить?
Хэппиуикенд
Минск, ул.Тимирязева 65Б, офис 1003
Телефон:
+375 (29) 750 22 66
+375 (44) 750 22 66
+375 (25) 750 22 66
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

11:00 - 19:00
Выходной
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