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Свежесть родников Закарпатья… зимнее настроение
(Новогодний тур)
Львов – Мукачево – Нижние Селыща – Хуст – Шаян – Велятино – Берегвар – Львов

Декабрь
НГ

29
09:30

Все даты
регулярного тура

НГ−Новый Год
5 дней / 4 ночи
День 1. Львов - Мукачево
Бесплатные трансферы с ж/д вокзала на Терминал-А.
Отправление в тур из Комплекса Терминал «А».
Экскурсия по Мукачево, "город над Латорицей", который сочетает в себе средневековую таинственность и многообразие культур, экзотику и
традицию. Здесь сохранено архитектурное наследство Австро-Венгрии, где витает дух Габсбургов. Городская ратуша, со своими 100-летними часами,
каплица св. Иосифа 14в., белый дворец князей Ракоци 16-17вв., и конечно гордость города – Мукачевский замок «Паланок» 14-18 вв. (вх. билеты опл.
дополнительно). Еще в средневековье заслужил он славу неприступной твердыни и непобедимого воина. А ныне превращенный в
архитектурно-исторический памятник, стоит замок над Латорицей, как символ высокой морали духа и таланта своего русинского народа, как
сокровищница его истории и культуры…Поселение в отель. Для всех желающих:
День 2. полонына Боржава
Завтрак. Свободный день. Приглашаем посетить экскурсию:
• «Горная мелодия воды…» (300/280 грн.).. Нас поманит шум… шум воды… Это водопад Шипот, струи воды которого срываются с высоты 14 метров,
образуя несколько каскадов, а вокруг рассеиваются мелкие брызги, как облако хрусталиков. Вокруг лес, прохлада и тишина – это сказка! Ну и будучи
в горах, конечно же, невозможно не покататься на подъемнике… Нас ждет полонына Боржава - целебный горный воздух, звенящая тишина и
окружающая красота сделают пребывание на территории долины Боржава незабываемым приключением, которое непременно захочется повторить!
Свободное время возле подъемника на лижы и санки (при наличии снежного покрова), прогулки на конях и горячее вино!!! Возвращение в отель.
День 3. Хуст
Завтрак. Выселение с отеля. Первыми нас ждут с. Нижние Селыща, где мы посетим Селискую сыроварню (вх. билеты опл. дополнительно), – не
избавляйте себя возможности попробовать настояний швейцарский сыр!!! Переезд в Хуст – столицу Карпатской Украины в 1939 году. Прогулка по
замку. Сегодня Хустский замок являет собой лишь романтические руины. Но все еще грозно возвышаются руины килевидной башни с восточной
стороны, мощная арка у ворот встречает гостей замка у входа. Все это производит сильное впечатление, особенно когда к образу замка присоединить
панораму гор, долину Тисы, Хустские ворота, через которые Тиса выходит на равнину… Согласно легенде именно этот замок был одной из
резиденций Влада Дракулы. Переезд в сторону Шаяна. Поселение в отель. Свободное время.
Праздничная Новогодняя программа!!!
!!!C НОВЫМ 2018 ГОДОМ!!!
День 4. Велятин
Завтрак. Свободный день. Приглашаем посетить экскурсию:
• «Чудеса, спрятанные меж гор» (330/300 грн.+вх. билет). Первым нас ждет Велятино, где нам устроят настоящий «курорт». У нас будет возможность
оздоровиться в лечебно Геотермальном бассейне с термальной минеральной водой с повышенным содержанием йода (входные билеты опл. доп.).
Минерализация (обогащение) этой «чудо-воды» достигает до 100 грамм на литр. За счет этого, на тела, которые погружаются в велятинские ванны,
закон Архимеда почти не действует. То есть, погрузившись в здешнюю «минералку», человек держится на поверхности воды!!! А дальше нас ждет не
менее приятная процедура дегустации винно-коньячных изделий. Мы побываем в самых длинных подвалах на Закарпатье, куда когда-то могли
попасть только секретари и руководство ЦК Партии!!! Здесь нам расскажут все самое интересное о вине, научат правильно его выбирать, и, конечно,
дадут попробовать!!!
• «Вечорныци у опришков»… (400/310 грн.). Именно здесь мы узнаем историю и тайны закарпатских «Робин Гудов» - опрышков, побываем в
настоящей колыбе, станем участниками вечорныць с танцами и песнями. А силы после танцев будем восстанавливать с помощью традиционного сала,
закарпатского бограча и вина...
День 5. Львов
Завтрак. Выселение с 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».
17:00 ориентировочное время прибытия во Львов. Место прибытия во Львов - Комплекс Терминал «А».
18:00 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.
Цена актуальная на момент заказа, количество мест ограничено
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От 1 человека
(в составе основной группы)
Дата
выезд-возвр.

Программа
тура

грн. ▼

29.12 (09:30) - 02.01.18

Взрослые

Дети до 16 лет
(на доп. месте)

2786 грн.

2636 грн.

доплата
(за одноместное
проживание)

здесь
1380 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?

Дети
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.
Стоимость тура ВКЛЮЧАЕТ
• проживание в отеле "Червона гора" в Мукачево, отеле "Карпаты" в Хусте, завтраки;
• проезд по маршруту автобусом туристического класса;
• экскурсионное обслуживание согласно программе;
• сопровождение представителя компании;
• Подарок от компании - экскурсия по Львову
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);

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

