Яркая осень в Карпатах

5-ти дневный тур

ЛЬВОВ-БУКОВЕЛЬ-ЯРЕМЧЕ
ПРОГРАММА ТУРА
1 день. Выезд из г.Минск в 17:00 (стм «Малиновка», стоянка гипермаркета «Простор»), из г.Барановичи 19:00 (пл.
Ленина). Прохождение границы, ночной переезд.
2 день. Приезд в г.Львов утром.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Львову
(около 2,5-3 часов): пешая прогулка по Львову знакомит Вас с
Доминиканским собором, пышным Бернардинским собором,
великолепие которого поражает всех. Неповторимый Армянский
кафедральный собор, роскошный Латинский Кафедральный Собор,
Успенская церковь. А далее площадь Рынок - центр средневекового
Львова и погружаемся в атмосферу
душевного древнего удивительного
города.
Свободное время во Львове для обеда (около 1 часа). Выезд в Карпаты
(переезд около 3-х часов). Размещение в отеле.
Вечером – ужин знакомства с развлекательной программой. У вас будет
возможность отведать блюда национальной гуцульской кухни. Дегустация
местных напитков.
3 день. Завтрак.
Посещение горнолыжного курорта «Буковель» — одного из крупнейших в Украине, получившего свое название
от горы, у подножия которой он находится и расположенном в уникальной, по своим природно-климатическим
условиям зоне. Пешеходная экскурсия по территории. По желанию — подъем на подъемнике на высоту более
1000 м над уровнем моря, откуда открывается панорама карпатских гор, которая никого не оставит равнодушным.
Есть возможность провести время в термальных бассейнах «VODA club» под открытым небом с постоянной температурой воды 32-34 °С, площадью 300 квадратных метров, гидромассажами и
водными гейзерами. Для любителей гидромассажа возле бассейна есть 4
джакузи с температурой воды 38 °С.

По желанию за дополнительную плату – джип-сафари в горы. Джиппинг до
карпатских вершин – отличный шанс разнообразить свой отдых в Карпатах.
Посетить за несколько часов места, к которым обычно нужно потратить
несколько дней пешего хода, можно на мощном внедорожнике, который с
легкостью преодолевает сложные подъемы и спуски и бездорожья.
Ужин.

4 день. Завтрак. Выселение из отеля.
Поездка в Яремче. Прогулка по центральной части города и свободное
время возле водопада "Пробий", который получил свое название не из-за
красоты и даже не из-за высоты, а из-за того, с какой мощностью поток пробивается сквозь скалы и падает вниз. Его высота восемь метров, над ним
находится мост, высотой двенадцать метров. Расположен водопад Пробий в
длинном ущелье в скалах, по дну которого течет река Прут. Рядом - невероятно красивый ландшафт, он является гармоничным продолжением
водной стихии. Кроме того, неподалеку расположилась ярмарка, где можно
приобрести товары народного промысла и множество других сувениров.
Свободное время для обеда.
Выезд во Львов. Посещение Торговый центр «АШАН» . Выезд в РБ около 19:00.
5 день. Прибытие в Минск/Барановичи рано утром.

СТОИМОСТЬ ТУРА:
Взрослые: 105$+50руб.

Дети до 12 лет: 95$+40руб.

ВКЛЮЧЕНО: проезд автобусом, 2 ночлега в Карпатах (2-3-4-х местные номера с удобствами), 2 завтрака + 2
ужина, экскурсионное обслуживание. Дополнительно оплачивается: входные билеты, джип-сафари (около
250 грн), дополнительные экскурсии, медстраховка (около 5 у.е.)
Гостиничный комплекс находится в непосредственной близости от курорта Буковель. Номера с удобствами, ТВ.
На 1м этаже находится кафе-столовая с камином, банкетными столами и телевизором, а также кухня (плита, холодильник, микроволновая печь, электрочайник, посуда, мойка). Есть комната отдыха с DVD и караоке. Остановившись в частной усадьбе, вы имеете возможность почувствовать домашний уют, настоящий вкус гуцульской
кухни. Для любителей горячего отдыха есть финская сауна (300 грн час), есть возможность жарить шашлыки,
блюда-гриль на мангале.

Примечания:

Туристическое агентство оставляет за собой право изменять график поездок, порядок и время выезда по мере комплектации группы, а также вносить
некоторые изменения в программу тура и цены.

Время в пути указано ориентировочное. Компания не несёт ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах.

Компания не несёт ответственности за предоставление дополнительных услуг, не предусмотренных программой тура и не включённых в стоимость.

Туристическое агентство «КОЛУМБ и КОМПАНИЯ»
Наши офисы в г.Барановичи: ул.Ленина, 3 и ул.Комсомольская, 23а
Телефоны: +375 (29) 362-27-58 (А1), +375 (29) 230-90-50 (мтс)
+375 (163) 65-44-44, 64-44-44.
Мы ВКонтакте: vk.com/kolumb_by
www.kolumb.by

Почта: info@kolumb.by

Инстаграм: @kolumbteztour

