
РРоожжддеессттввоо  вв  ККааррппааттаахх  

 
со 2 по 8 января 

ЛЬВОВ-БУКОВЕЛЬ-ЯРЕМЧЕ 
Интересная экскурсия и ночлег во Львове! Романтика Карпат — курорты Буковель и Яремче! Отличные отели рядом с Бу-
ковелем! Катание на лыжах, сноубордах, тюбингах! Рождественские гуляния и рождественский ужин с программой! 

ПРОГРАММА ТУРА 

02 января. Выезд из г.Минск в 17:00 (стм «Малиновка», стоянка гипермаркета «Простор»), из г.Барановичи 19:00 
(пл. Ленина). Прохождение границы, ночной переезд. 

03 января. Приезд в г.Львов утром. 

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Львову (около 3,5-4 часов): собор Св.Юра, здание Национального 
Университета, костела Марии Магдалены и других достопримечательностей города. Пешая прогулка по Львову 
познакомит Вас с Доминиканским собором, пышным Бернардинским собором, великолепие которого поражает 
всех. Армянский кафедральный собор, роскошный Латинский Кафедральный Собор, Успенская церковь, Велико-
лепный Оперный театр. А далее площадь Рынок — центр средневекового Львова и погружаемся в атмосферу 
душевного древнего города в кафе, пабах. 

Свободное время. Ночлег в отеле «Арго»3* (ул.Шевченко, 186 - номера с удобствами, ТВ, холодильником). 

04 января. Завтрак. Выселение из отеля около 8.30. Переезд  в Карпаты (около 4,5-5 часов). Размещение в отелях 
в Татарове. 

Знакомство с Буковелем. Буковель – относительно молодой, но 
самый развитый украинский горнолыжный курорт. Горы, которые 
окружают Буковель со всех сторон, закрывают его от холодных ветров, 
что создает комфортные условия для отдыха. Развитая туристическая 
инфраструктура обеспечит всеми необходимыми деталями для самого 
комфортного и приятного отдыха. Взрослые и дети могут увлекательно 
провести время в зимних развлечениях: покататься на лыжах, сноубордах, 
сноутюбах, подняться на гору Буковель на обзорную площадку, 
прогуляться на собачьих упряжках, насладиться глитвейном и блюдами 

украинской кухни. У Вас 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. 

Свободное время для катания на лыжах. Ночлег. 

05 января. Завтрак. Трансфер в Буковель. 

Для желающих – поездка в Яремче (5$, при группе от 20 чел). Прогулка с экскурсоводом 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. 

Ночлег. 



06 января. Завтрак. Трансфер в Буковель.  

Рождество в Карпатах – это настоящая феерия, в которую так приятно попасть. 
Гуцулы украшают гирляндами улицы и дома, придерживаются всех обрядов и 
традиций. Можно отметить Рождество в Карпатах, поучаствовав в 
костюмированном театральном действии прямо на улице. 6 января – на 
Буковельской ярмарке проводится Рождественский ужин в «Буковеле» — 
праздничный рождественский ужин по древним украинским традициям. На столе 
должно быть 12 постных блюд, а готовить их будем вместе. А ещё вспомним 
украинские обряды характерные для предрождественской ночи, чтобы в доме 
был достаток и хозяевам прекрасно жилось.  

Вечером в отеле предлагаем Рождественский ужин с развлекательной программой, дискотекой и конкурсами. 
(доплата 15$ ВЗР, 10$ дети до 12 лет). Ночлег. 

07 января. Завтрак. Выселение из отеля. Трансфер в Буковель.  Свободное время для катания или посещения Бу-
ковельской колядной ярмарки. 

Выезд из Буковеля около 13:00. Переезд во Львов. Посещение торгово-развлекательного центра (1,5 часа) 
«KingCrossleopolis», объединяющего гипермаркет товаров для дома «Эпицентр», продуктовый гипермаркет 
«Ашан», многочисленные бутики известных европейских брендов и пр. 

Выезд в Беларусь. Ночной переезд. 

08 января. Прибытие в Барановичи/Минск в первой половине дня. 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА: 
Отель 3* Частная усадьба, номера  

2-3-4-х местные с удобствами Стандарт 2-х местный Люкс 3-х местный 

Дети до 5 лет 
без спального 

места 

ВЗР: 215$ + 50 руб. 

РЕБ до 12 лет: 190$ + 40 руб. 

ВЗР: 230$ + 50 руб. 

РЕБ до 12 лет: 215$ + 40 руб. 
мест нет 80$ + 40 руб. 

 
ВКЛЮЧЕНО: проезд автобусом, 1 ночлег во Львове, 3 ночлега на курорте, 4 завтрака, экскурсионное обслуживание. 
Дополнительно оплачивается: входные билеты, ски-пассы, медстраховка (около 6 у.е.) 

 
Рождество в Карпатах – это настоящая феерия, в которую так приятно попасть. Местные жители очень чтят эти 
празднества, готовятся к ним со всей серьезностью и ответственностью. Гуцулы украшают гирляндами улицы и 
дома, придерживаются всех обрядов и традиций. А гости региона всегда могут стать частью праздничной сумато-
хи, попробовать гуцульские блюда рождественского стола и получить массу впечатлений. 

Рождество в Карпатах – это яркие впечатления для всей семьи. Кто-то приезжает сюда в поисках романтического 
уединения на лоне природы. Другие ищут места, где бы можно было отдохнуть шумной компанией или большой 
семьей. Для всех в Карпатах есть особенные места. 

ВАРИАНТЫ ПРОЖИВАНИЯ  
Отель 3* - современный комплекс с уютными номерами со всеми удобствами, плазменным тв, феном. Номера стандарты 2-
х местные (есть раздельные и двуспальные кровати), люксы (двуспальная кровать+допместо диван для одного человека). 
Расположение с. Татарив, 12 км до Буковеля, 10 минут езды), завтраки шведский стол,  WI-FI, детская комната/площадка, 
тренажерный зал, кинобар с камином, соляная комната, за доплату — комплекс саун (финская, хамам от 800 грн  2 часа до 8 
чел), бильярд. Дополнительно можно заказать ужины – 200 грн с человека. 

   



Частная усадьба - гостиничный комплекс находится в непосредственной близости от основных объектов отдыха в Карпа-
тах в с.Татарив. Состоит из 3 коттеджей. Номера с удобствами, тв. На 1м этаже находится кафе-столовая с камином, банкет-
ными столами и телевизором,  а также кухня(газовая плита, холодильник, микроволновая печь, электрочайник, посуда, 
мойка). Есть комната отдыха с DVD и караоке. Остановившись в частной усадьбе, вы имеете возможность почувствовать до-
машний уют, настоящий вкус гуцульской кухни. Для любителей горячего отдыха есть финская сауна(300 грн час до 8 чел), 
есть возможность жарить шашлыки, блюда-гриль на мангале. Дополнительно можно заказать ужины–от 120 грн с человека. 
 

   

 
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 


