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Изюминки Закарпатья (Новогодний тур)
Львов – Мукачево – Ужгород – Невицкое – Берегово – Берегвар – Львов

Декабрь
НГ

31
13:30

Все даты
регулярного тура

НГ−Новый Год
День 1. Ужгород
Бесплатные трансферы с ж/д вокзала на Терминал-А.
Отправление в тур из Комплекса Терминал «А».
Ужгород (вх. билеты опл. дополнительно)– город уникальных исторических памятников и архитектурных ансамблей, город сакур и магнолий.
Экскурсия по городу – самая длинная липовая аллея Европы, Крестовоздвиженский собор, здание Жупаната, шедевр деревянной культовой
архитектуры Закарпатья - Шелестовская церковь, синагога, построенная в неомавританском стиле. Экскурсия в Ужгородский замок (вх. билеты опл.
дополнительно), воздвигнутый на одном из вулканических холмов на правом берегу реки Уж. Около входа в сам замок вас встретит Геркулес-Геракл,
который вот-вот победит ядовитую Лернейскую гидру, а дальше вы увидите Турула – сокола, героический символ венгров. Как все замки,
Ужгородский тоже имеет свои легенды, одна из них – о Белой Деве, которую мы обязательно услышим, побывав здесь. В свободное время мы можем
посетить корчму-музей «Деца у Нотаря»!!! У нас будет возможность попробовать очень вкусную закарпатскую кухню и продолжить свою жизнь на
пару лет!!! Как!? Побывав здесь, узнаете обязательно!!!
Свободное время. Поселение в отель.
Праздничная Новогодняя программа!!!
!!!С НОВЫМ 2018 ГОДОМ!!!
День 2. Мукачево
Завтрак.
Живописные склоны Карпатских гор, множество горных речек, чистых и прозрачных, словно слеза, спрятанные от людских глаз синие озера, высокие
перевалы, заснеженные вершины и бескрайние дали, которыми можно любоваться бесконечно.
Мукачево, "город над Латорицей", сочетает в себе средневековую таинственность и многообразие культур, экзотику и традицию. Здесь сохранено
архитектурное наследство Австро-Венгрии и витает дух Габсбургов. Городская ратуша со своими 100-летними часами, часовня Св. Иосифа 14 века,
белый дворец князей Ракоци 16-17 веков и, конечно, гордость города – Мукачевский замок «Паланок» 14-18 веков (вх. билеты опл. дополнительно). Он
расположен на Замковой горе, очень хорошо отреставрирован и включает 9 залов исторической экспозиции. Еще в средневековье «Паланок»
заслужил славу неприступной твердыни и «непобедимого воина». О мужестве и несокрушимости замка в 17 веке с уважением говорили в разных
столицах европейских государств; был он и пленником, за владение которым вели спор короли и князья. Снискал Мукачевский замок и печальную
славу одной из самых мрачных тюрем Австрийской империи. А ныне замок, превращенный в архитектурно-исторический памятник, стоит над
Латорицей, как символ высокой морали, духа и таланта своего русинского народа, как сокровищница его истории и культуры…
Возвращение в отель.
День 3. Берегово
Завтрак. Свободное время. Приглашаем посетить экскурсию:
• «Край с ароматом вина» (230/200 грн. +вх. билет). Берегово - город, который раскинулся на берегах небольшой речки Верке, у подножья гор, склоны
которых засажены виноградниками. Он известен давними традициями выращивания винограда и производства вина. В течение многих веков
владельцами поселения были венгерские короли. Поэтому Берегово – единственный город Закарпатья, где преобладающим большинством населения
являются венгры, а улицы до сих пор обозначаются на двух языках – украинском и венгерском. Готический костел 15 века, расположенный в самом
центре городка, ресторан "Золотая пава", великолепные винные погреба, бывший дворец в стиле необарокко на центральной площади, Графский
двор (1629 г.) – эти Береговские «мелочи» не оставят нас равнодушными. Также на территории курорта находится множество источников и бассейнов
с термальными водами, купаться в которых возможно как летом, так и зимой (входные билеты опл. дополнительно. Температура воды на поверхности
– 36 градусов, она обладает исключительными лечебными свойствами. Тут мы сможем по-настоящему отдохнуть и расслабиться... Далее приглашаем
посетить исторические «винные погреба». Нас ждет интересная экскурсия, дегустация высококачественных марочных и десертных вин, а также
закарпатские лакомства…
Возвращение в отель.
День 4. Львов
Завтрак. Выселение из отеля. В живописном урочище Берегвар, расположенном в долине реки Латорица на высоте более 300м над уровнем моря,
находится уникальный памятник архитектуры Закарпатья – романтический замок австрийского графа Шенборна (вх. билеты опл. дополнительно) в
стиле неоренессанса. В проект дворца заложена своеобразная символика: за основу приняты составные части астрономического года. Число окон –
365 - отвечает количеству дней в году; 52 комнаты - количеству недель, а 12 входов – количеству месяцев. Пруд на территории замка имеет
очертания Австро-Венгерской империи. А свежести и легкости прибавит хрустальная вода «источника молодости и красоты».
15:00 ориентировочное время прибытия во Львов. Место прибытия во Львов - Комплекс Терминал «А».
16:00 ориентировочное время трансфера с Комплекса Терминал "А" на ж.д. вокзал.
Подарок от компании: экскурсия по городу «Лабиринтами львовских улиц …» Здесь все дышит древностью, кажется, что мы переносимся на
несколько веков назад. Именно здесь мы можем притронуться к сказке, открыть для себя настоящую красоту старинного Львова.

Дети
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По всем регулярным автобусным турам.
Дети до 6 лет Не оплачивают факультативы. Только входные билеты.
Дети 5,99-15,99 лет оплачивают факультативы по детской цене (указано через черточку после взрослого).
Не распространяется на туры в разделах: "Туры для школьников" и "Парки развлечений".

Группа 11+1
Под категорию "группа" попадает группа туристов в количестве не менее 11 человек с бронированием на один и тот же рейс на одну и ту же
дату тура.
Бронирование такой организованной группы возможно только с обязательным заказом и оплатой в офисе Агента от 3 до 6 факультативных
экскурсий, предоставленных на усмотрение Оператора.
При системе 11+1 – "Бонусный турист":
НЕ оплачивает стоимость тура.
НЕ оплачивает и посещает только приобретенные группой дополнительные экскурсии (важно: входные билеты "Бонусный турист" оплачивает
самостоятельно в туре).
Оплачивает Консульский сбор и услуги Визового Центра, услуги по открытию визы (если нет био паспорта).

Туры для школьников, организованных групп
Если группа детская (учителя и дети) мы рекомендуем туры с раздела "для школьников".
Тариф дети до 16 лет (на доп. месте) – НЕ действует!
Правила и бонусы при бронировании организованных школьных и студенческих групп.
Сертификат на детский тур, тур для школьников НЕ распространяется.
ВАЖНО
Рекомендуем заполнять Договор на туристическое обслуживание в такой редакции.
Штрафные санкции указаны в договоре.
В случае отмены оплаченной экскурсии, оператор осуществляет замену из числа тех, что предложены в туре.
Дополнительные экскурсии организовываются при наличии времени и достаточного количества желающих.
Если Турист в период обслуживания по своему усмотрению или в силу других обстоятельств не воспользовался всеми или частью оплаченных
услуг, считается, что такие услуги предоставлены в полном объеме.
Цена актуальная на момент заказа, количество мест ограничено
От 1 человека
(в составе основной группы)
Дата
выезд-возвр.

31.12 (13:30) - 03.01.18
доплата
(за одноместное
проживание)

Программа
тура

грн. ▼
Взрослые

Дети до 16 лет
(на доп. месте)

3191 грн.

3041 грн.

здесь
1280 грн.

Бонусы, подарочные сертификаты
-18% скидка на экскурсии, оплаченные до выезда.
Если, определиться с конкретными экскурсиями предпочитаете в туре, тогда рекомендуем услугу “Турпакет”.
На выбранную сумму "Турпакета" также предоставляется скидка 18%.
Что такое
Турпакет?

Турпакет – это доплата к стоимости тура в виде суммы, на которую можно посетить дополнительные экскурсии и
программы во время тура. Турпакет НЕ распространяется на стоимость входных билетов, наушников и проезд в
транспорте (общественном и специализированном)

Что такое
Подарочный сертификат уменьшает стоимость тура на сумму указанную в сертификате.
Подарочный сертификат?
Стоимость тура ВКЛЮЧАЕТ:
• проживание в отеле "Червона гора" в Мукачево, завтраки;
• проезд по маршруту автобусом туристического класса;
• экскурсии, указанные в программе;
• сопровождение гида-руководителя по всему маршруту;
Дополнительно оплачивается:
• Турпакет (по желанию)
• услуга "гарантийный платеж от невыезда" - 150 грн.
• Услуга "Гарантийный платеж" позволяет уменьшить финансовые потери при отказе от тура, в случае уведомления Туроператора не позднее, чем за
24 часа до начала тура, о невозможности совершения поездки. В таком случае, туристу возвращаются средства, оплаченные за тур, за исключением
визового, консульского сбора и суммы гарантийного платежа. В случае, если турист воспользовался услугой "гарантийный платеж", однако
отказался от путешествия позднее, чем за 24 часа до начала тура, стоимость оплаченных, таким туристом, услуг возврату не подлежит.
• услуга "гарантированные места в начале автобуса" - 150 грн. (места с 1 по 16).
• Входные билеты в экскурсионные объекты.
• Факультативные экскурсии, рекомендованные программы.
• Проезд в общественном транспорте.
• Личные расходы (обеды, ужины, сувениры).

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-ОПЕРАТОР НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕНОСТИ ЗА РАБОТУ ТАМОЖЕННЫХ И
ПОГРАНИЧНЫХ СЛУЖБ, А ТАКЖЕ ЗА ПРОБКИ И РЕМОНТЫ НА ДОРОГАХ И ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ.
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Компания-ОПЕРАТОР оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без изменения общего
количества услуг.
Турбиржа | Где купить тур? | Ищу тебя | Голосование

