«Гуцулка Карпат+Львов»
Даты тура: по 2-м и 4-м пятницам из Харькова, 4дня /6 туродней
Львов – Рогатин - Яремче - Буковель - Верховина - Коломыя - Говерла
Размещение
Во Львове - отели на выбор.
В с. Поляница (курорт Буковель) - комфортабельные 2-3-х местные номера со всеми
удобствами

Экскурсионная программа.
четверг Выезд из Харькова во Львов поездом № 111/131 в 20:15
1 день пятница Прибытие во Львов в 15-57, трансфер в отель, поселение.
Пешеходная экскурсия «Улицами старого Львова». Старинные постройки, соборы, парки,
фортификационные сооружения. Уникальная средневековая часть города, занесенная в
список Всемирного наследия ЮНЕСКО: площадь Рынок, Латинская катедра, церковь Боимов,
колокольня Корнякта, Доминиканский собор…Увлекательные истории о знаменитых людях,
которые творили историю Львова, байки, легенды, исторические курьезы. Неповторимые
уголки древнего Львова – Итальянский и Армянский дворики.
Факультативная вечерняя тематическая экскурсия* (150 грн. с чел.) "Ночная варта
Львова". Если вдруг ночью не спится, выгляните в окно - и увидите людей с фонарями. Не
пугайтесь!! Это помощники Бургомистра - они просто оберегают Ваш сон... Когда под вечер во
Львове наступают сумерки, а в темных закоулках начинают ворушиться тайны, на улицы, в
окружении верных помощников, выходит ночной Бургомистр - пан Шлюссель. Он следит за
покоем обитателей города на светлой стороне и выискивает нарушителей на темной стороне.
Неожиданные встречи, жуткие легенды, привидения, таинственные обряды - все это ждет Вас
во время ночного путешествия. Если не боитесь стать помощниками пана Шлюсселя присоединяйтесь!
2 день суббота Завтрак в отеле. Выселение из отеля. Выезд на экскурсию по Галичине и
Гуцульщине (отправление от отеля "Львов").
Рогатин - родина Роксоланы, жены Сулеймана II. Деревянная церковь Св. Духа 16 века шедевр галицкой народной деревянной архитектуры, отнесенная ЮНЕСКО к сакральным
святыням планеты.
Яремче. Известный климатический курорт Украины, живописно раскинувшийся в долине речки
Прут. Водопад "Пробой" (Гук), деревянный ресторан "Гуцульщина". Обед (за доп плату).
Буковель. Горнолыжный курорт № 1 в Украине. Туристы могут совершить подъем по канатнокресельной дороге на гору Буковель (1115 м), откуда открывается потрясающая панорама
Горган и Черногорского хребта Карпат.

Поселение в отель около 19-30. Возможно участие в "Гуцульской забаве" (120 грн с ужином,
70 грн - без еды): блюда гуцульской кухни - юшка с белыми грибами, банош с брынзой, чай на
карпатских травах; песни и танцы гуцульской капеллы; мастер-классы по народным танцам
гуцулка, решето, голубка; гуцульские напевы, коломыйки; посвящение в гуцулы...
3 день воскресенье Завтрак в отеле. Выселение из отеля. Предлагаем 2 варианта этого
экскурсионного дня - экскурсионный и активный (выбор при заказе тура):
1 вариант - экскурсионный - Верховина-Коломыя.
Верховина. Этнографический центр "Гуцульщина" на берегу Черного Черемоша. Концертэкскурсия Человека-оркестра Романа Кумлыка. Хата - музей кинофильма "Тени забытых
предков". Музей полонинской жизни "Хата-стая".
Коломыя. Горд коломыек, один из красивейших городков Галичины. Уникальный и
единственный в мире музей пысанковой росписи, который расположен в центре самого
большого яйца в мире (13,5 м) и имеет экспозицию более 12 000 экспонатов. Один из лучших
музеев Украины - Национальный музей народного искусства Гуцульщины и Покуття.
2 вариант - активный - восхождение на Говерлу (с апреля до середины октября)
Переезд во Львов. По дороге - остановка на обед (за доп плату). Возвращение во Львов
ориентировочно в 23-00. Поселение в отель.
4 день понедельник Завтрак в отеле. Выселение из отеля до 12-00 (оставлям вещи в камере
хранения отеля).
Факультативная обзорная автобусная экскурсия по городу (120 грн с чел) с тремя
выходами: архикафедральный собор Св. Юра с самой древней колокольней в Украине,
посещение музея под открытым небом - Лычаковского кладбища, осмотр панорамы города
с Высокого Замка - места зарождения Львова.
Свободное время. Отправление в Харьков поездом № 112/132 в 17:40/18:16
вторник Прибытие в Харьков в 13:55

Стоимость на человека в грн.
турпакет

расположение
отеля

цена за тур
без ж/д
проезда

цена за тур
с ж/д проездом
(плацкарта)

цена за тур
с ж/д проездом
(купе)

"эконом-город", отели 2-3* во
Львове
("Гетьман", "Геликон", "Урбан" и
т.п.)

15-20 мин.
езды
от центра

2700

3300

3800

15-20 мин.
езды
от центра

3100

3700

4200

центр

3200

3800

4300

центр

3900

4500

5000

"стандарт-город", отели 3* во
Льове
("NTON", "Волтер", "Плюс",
"УКУ" и т.п.
"эконом-центр", отели 2-3* во
Львове
("Старый Краков", "Престиж" и
т.п.)
"стандарт-центр", отели 3* во
Львое
("Инн Львив", "Леотель", "Под Св.
Духом" и т.п.)
Детям до 12 лет - скидка 100 грн.

В стоимость включено:

 встреча группы на вокзале,
 трансфер в отель,
 сопровождение гида,
 проживание в отелях выбранной категории,
 питание завтраки,
 экскурсионное и транспортное обслуживание по программе,
 страховка.

Примечания











Тур заявлен для туристов от 2 человек
Просим узнавать наличие мест, бронировать места и оплачивать тур заранее
Тур и цена недействительны в новогодне-рождественский период и на некоторые
праздничные даты.
Для групповых заказчиков возможен заказ тура в любые дни. Цена зависит от
согласованной программы, отеля, количества человек в группе
Туркомпания оставляет за собой право менять последовательность экскурсий и
заменять их на равнозначные
Входные билеты на посещаемые объекты оплачиваются дополнительно:
церковь Св.Духа в Рогатине - 10/5 грн
канатно-кресельная дорога на Буковель - 65/45 грн
экскурсия-концерт Кумлыка - 15/10 грн
музей "Тени забытых предков" - 12/5 грн
музей "Хата-стая" - 10/5 грн
музей народного искусства Гуцульщины - 20/10 грн
музей Пысанки - 15/5 грн
Лычаковское кладбище - 25 грн
Армянская церковь - 2 грн
Латинская катедра - 5 грн
Факультативное питание, предусмотренное в туре, заказывается заранее, но
оплачивается дополнительно на месте (от 60 грн)
Внимание! Заявки на факультативные экскурсии и Гуцульскую забаву необходимо
подавать при бронировке тура
Цена тура просчитана на стандартные 2-х местные номера. Уточняйте наличие мест в
отелях и стоимость тура перед бронированием

по всем вопросам обращайтесь к менеджерам
067 914 75 30
057 759 42 74
050 955 14 54

