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«Только чудеса… и ничего больше» (Новогодний тур)
Львов – Почаев – Кременец – Тернополь – Каменец-Подольский – Хотын – Черновцы – Львов

Декабрь
НГ

28
09:30

Все даты
регулярного тура

НГ−Новый Год
День 1. Львов
Бесплатные трансферы с ж/д вокзала на Терминал-А.
Отправление в тур из Комплекса Терминал «А».
(Туристы, следующие поездами Запорожье – Львов, могут присоединиться к группе в Тернополе, если нет возможности успеть на утренний выезд со
Львова.).
Приезд в Тернополь, прогулка по городу. Милые, опрятные домики вдоль тихих улиц и тихий плес Тернопольского озера, а в их фон органично
вписаны, как драгоценные бриллианты, уцелевшие архитектурные здания прошлых эпох. Поселение в отель. Свободное время. Предлагаем посетить:
• Ужин в этнографическом ресторане-музее (180 грн./160 грн.).Уникальный интерьер, где каждый уголок и даже каждая деталь – это отдельная
история, со своей особенной кухней и атмосферой. Все блюда приготовлены по старинным рецептам наших предков, которые населяли Галичину в
разные времена – украинцы, поляки, евреи, австрийцы. И конечно же блюда готовятся в старинных печках на дровах… Такое стоит попробовать!!!
День 2. Черновцы
Завтрак. Освобождение номеров. Переезд в Черновцы. Экскурсия по столице Буковины - «Черновцы – маленький Париж». Мы попадаем в город, –
который ничем не отставал от Вены и был негласной столицей Европы, город – где тротуары подметали букетами роз и где, книжных магазинов было
больше, чем кофеен. Вы прогуляетесь улочками О.Кобылянской, М.Еминеску и Армянской, которые сохранили романтику былых времен, посетите 5
площадей, увидите городскую ратушу, театр, здание бывшего Сбербанка, Католицкий костел и Кафедральный собор, Армянскую и Пьяную церковь.
Далее нас ждет истинная жемчужина города - резиденция митрополитов Буковины и Далмации, (вх. билеты оплач. дополнительно) что возводилась с
1864 по 1882 года. В этом странном за своей красотой сооружении видятся узоры украинской вышивки и буковинского ковра, гуцульской пысанки,
легко улавливаются элементы разных архитектурных стилей, которые создают органическую целостность неповторимого ансамбля. Свободное время.
Поселение в отель в Каменце-Подольском.
День 3. Каменец-Подольский
Завтрак. Экскурсия - «Город семи культур…» - один из самых давних городов Украины, город, который сохранил дух средневековья. Скалистый
остров, опоясываемый тугой петлей реки Смотрыч, которая течет в живописном глубоком каньоне, стал своеобразным естественным пьедесталом, на
котором на протяжении свыше десяти веков известные и неизвестные мастера творили настоящее каменное чудо. Мощные оборонительные
укрепления «Старого города», крепость (вх. билеты оплач. дополнительно) и Турецкий мост, соединение культовых сооружений разных религий костел св. Перта и Павла с турецким минаретом, костел о. Францисканцев, армянский квартал, Польский и Русский рынок, оставляют неповторимое
впечатление. Возвращение в отель.
День 4. Хотин
Завтрак. Свободный день в Камянце-Подольском. Предлагаем посетить экскурсию:
• «Тайны, спрятанные в камнях» (200 грн./180 грн.). На мысе, в центре своеобразного амфитеатра холмов Днестра находится - самый мощный замок
Восточной Европы - Хотынская крепость. Более чем на километр тянутся каменно-земляные укрепления. Внизу, на скалистом мысе - замок с двором,
окруженный массивным земляным валом с бастионами. Сорокаметровые стены замка украшает орнамент из красного кирпича - словно подольская
вышитая сорочка. А еще крепость настоящая кинозвезда - ведь "Захар Беркут", "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго", "Три мушкетера", "Черная
стрела", "Старая крепость", "Стрелы Робин Гуда" снимались именно здесь… Возвращение в Каменец-Подольский.
Праздничная Новогодняя программа!!!
Праздничная Новогодняя программа!!!
!!!С НОВЫМ 2018 ГОДОМ!!!
День 5. Теребовля - Кременец
Завтрак. Освобождение номеров. Выезд в Теребовлю - одно из самых старых городов Подолья, руины замка старосты Балабана, монастырь - крепость
кармелитов, оборонительная Николаевская церковь, Петропавловский костел, ратуша, синагогу и старые дома - каменицы. Кременец – «Жемчужина
Волынского края...» Вы увидите красивые сооружения европейского образца — магистрат и коллегиум, Богоявленский и Николаевский соборы,
старинные жилые дома. Изюминка города — Замковая гора, из которой открывается замечательная панорама. Поселение в отель по маршруту.
День 6. Почаев - Львов
Завтрак. Освобождение номеров. «Почаев - украинский Иерусалим…»(вх. билеты оплач. дополнительно) - одна из самых больших православных
святынь Украины. Увидеть след Божьей Матери и полюбоваться древним замком — это далеко не все, что здесь ждет нас. А монастырь,
расположенный на вершине горы, которая господствует над всей округой, своими совершенными формами и направленными в небо позолоченными
банями, производит незабываемое впечатление.
16:00 ориентировочное время прибытия во Львов. Место прибытия во Львов - Комплекс Терминал «А».
17:00 ориентировочное время трансфера с Комплекса Терминал "А" на ж.д. вокзал. Подарок от компании!!! Для желающих - 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.

28.12 (09:30) - 02.01.18
доплата
(за одноместное
проживание)

Программа
тура

грн. ▼
Взрослые

Дети до 16 лет
(на доп. месте)

3506 грн.

3386 грн.

здесь
1330 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 2*-3*, завтраки;
• проезд по маршруту автобусом туристического класса;
• экскурсионное обслуживание согласно программе;
• сопровождение представителя фирмы;
• страховка (групповая);
Дополнительно оплачивается:
• Турпакет (по желанию)
• услуга "гарантийный платеж от невыезда" - 195 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" - 195 грн. (места с 1 по 16).
• Входные билеты в экскурсионные объекты.
• Факультативные экскурсии, рекомендованные программы.
• Проезд в общественном транспорте
• Личные расходы (обеды, ужины, сувениры).
• Новогоднюю программу - стоимость просим утчонять

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

