Карпаты из Харькова. Новогодняя Тиса
Ивано-Франковск - Яремче - Яблуница - Ясиня - Буковель - Драгобрат - Манявский скит
- Рахов - Центр Европы - Коломыя - Квасы - Львов

Даты тура: 29.12 - 4.01, 5 дней /7 туродней
Размещение
Ясиня – высокогорный карпатский поселок в долине реки Черная Тиса, идеальный вариант для
любителей Карпатских гор и горных лыж. В самом поселке достаточно развитая инфраструктура:
магазины, кафе, колыбы, сувениры, прокат снаряжения. В Ясинях 2 бугельных подъемника – 400
и 800 м., рядом - горнолыжные комплексы Буковель и Драгобрат.

Отель-садыба «Под горой»
Отель полностью оправдывает свое название. Он расположен в 15 мин. ходьбы от центра, в
уютном красивом тихом месте, с видом на Буковель. Уютные добротные номера как будто
созданы для тех, кто любит отдых в горах. Напротив дома - просторная частная зона отдыха,
беседка, домик с камином - шашлычная, спортивная и детская площадка, собственный пруд. 23-х местные номера со всеми удобствами. В номерах ТВ, wi-fi, мебель, в ванной комнате полотенца, мыло. Электрочайник, посуда, холодильник - в столовой. Фен и утюг - по запросу.

Туркомплекс «Тиса»
Достаточно большой реновированный туркомплекс на берегу Черной Тисы. Все номера после
ремонта, 2-4-местные, со всеми удобствами, в номерах ТВ, wi-fi, мебель, односпальные кровати,
электрочайник, набор чайной посуды, полотенце, мыло. Фен и утюг - на рецепшене.
Современная столовая после капитального ремонта может вместить до 80 человек. Есть сауна,
теннисные столы, спортплощадка, рядом парк, стадион.

Отель-садыба «Крамниця ризьбаря»
Мини-отель в самом центре поселка, сказочный дворец из дерева, созданный руками Мастера!
На 1 этаже – магазинчик сувениров и музей гуцульского быта, кафе-бар с летней площадкой на
берегу Черной Тисы, в меню блюда национальной гуцульской и венгерской кухни. На 2, 3 этажах
– небольшие, но очень стильные номера со всеми удобствами. Все комнаты, кафе, сауна
исполнены мастером-резчиком в гуцульском национальном стиле с элементами трехгранной и
косовской резьбы по дереву, вся мебель - из натурального дерева.

Экскурсионная программа
1 день 29.12 Выезд из Харькова поездом № 63 в 21-30 до Львова..
2 день 30.12 Прибытие в Львова в 13-39, встреча туристов, перезд в Ясиня.
Дорожная экскурсия: Западная Украина и ее исторические особенности, жемчужины Западного
Подолья, Прикарпатье, Ивано-Франковск - древний Станислав - ныне областной центр
Прикарпатья.

По живописной горной дороге, минуя гуцульские села Микуличин, Татарив, Яблуница,
Лазещина, сделав остановку на Яблунецком перевале, достигаем цели - высокогорного
поселка Ясиня. Обзорное знакомство с Ясинями. Гора Костыривка, Петропавловская и
Струковская деревянные церкви XVII в.
Размещение в отеле. Ужин. Свободное время. Все желающие могут подобрать для себя
горнолыжное снаряжение (прокат снаряжения от 100 грн в сутки).
3 день 31.12 Завтрак. Выезд на самый знаменитый горнолыжный курорт Украины
– Буковель. По новой дороге через Яблунецкий перевал до Буковеля всего 12 км. Тем, кто ищет
комфортные условия для отдыха, подготовленные склоны с травяной основой, снег при любой
погоде, вечернее освещение - на Буковель! Тем же, кто предпочитает слишком активному
отдыху менее активный, курорт Буковель предлагает водные развлекательные комплексы,
бассейны, сауны, прогулки на канатной дороге, колыбы и рестораны, многочисленные детские
развлечения, аттракционы. Ужин.

Подготовка и встреча НОВОГО 2017 ГОДА!
Предлагаем встретить Новый год в банкетном зале отеля "Тиса" (живая музыка, ведущий,
поздравления от Деда Мороза, телевизор, танцы, меню - 900 грн взрослые, 550 грн - дети 6-14
лет, 100 грн - дети до 6 лет)
4 день 01.01 С НОВЫМ ГОДОМ!!
Завтрак.
Лыжникам факультативно* (200 грн с чел) предлагаем посетить самый высокогорный курорт
Украины –Драгобрат. Урочище Драгобрат расположено на высоте 1400 м. над уровнем моря на
стыке хвойных лесов и высокогорных полонин. Снег тут лежит с октября по май. Вас ждут 12
бугельных и кресельных подъемников, много спусков от 1000 до 2000 м. Драгобрат - одно из
самых
красивых
мест
в
Карпатах.
Вечерняя факультативная экскурсия "Квасная вода"* (200 грн с чел экскурсия с
дегустацией). Село Квасы в 30 км от Ясиней - знаменитый курорт минеральных ("квасных") вод,
известный еще с XIX века. Всего же на Раховщине насчитывается 82 источника минеральных
вод. Санаторий "Горная Тиса", центр реабилитации космонавтов, дегустация минеральнной
воды из источника. Экскурсия по частной крафтовой пивоварне "Цыпа", секреты пивоварения,
подвалы с бочками, легенды про космонавта Гагарина и гуцула-бокораша, дегустация
уникальных сортов пива с легкой закуской. Вкуснотища! Можно дополнительно заказать банош,
бограч, шашлык, копченые свиные ушки и другие вкусняшки....

В самих Ясинях предлагаем посетить Соляную комнату, попариться в бане или сауне. Ужин в
отеле.
5 день 02.01 Завтрак. Свободный день. Тем, кто влюблен в лыжи, - дорога на Буковель
(трансфер в оба конца - 100 грн с чел). А тем, кто хочет познакомиться с Карпатами и
Закарпатьем, предлагаем разнообразные факультативные экскурсии*:
- экскурсия "Манявский Скит - "Прикарпатский Афон"* (250 грн с чел). Манявский скит древний аскетичный мужской монастырь восточного обряда, прозванный "Карпатским Афоном",
расположен на территории ботанического заказника, в самой гуще Карпатских Горган, на берегу
р. Манявка. По легенде, он был основан бежавшими из Киева монахами в 1240 г. Пешеходная
экскурсия к Блаженному камню - небольшой пещере, которая была первым пристанищем
монахов.

- экскурсия "Гуцульский Париж и центр Европы"* (250 грн с чел). Столица гуцулов Рахов на
границе с Румынией, музей экологии гор и музей гуцульской резьбы в Рахове, Труфанецкий
водопад, Карпатский биосферный заповедник, Географический центр Европы в селе Дилове,
музей-колыба. Здесь стоит стелла с геодезическим знаком, на котором на латинском языке
написано: "Постоянное, точное, вечное место. Центр Европы установлен в 1887 году, место
измерено очень точно с помощью специального аппарата со шкалой меридианов и параллелей,
изготовленного в Австро-Венгрии".

- экскурсия в Коломыю* (300 грн с чел). Город 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. Старейшая в Украине деревянная церковь.

- вечерняя факультативная экскурсия в форельное хозяйство* (80 грн с чел трансфер + 200
грн за килограмм улова). Неподалеку от Ясиней находится комплекс отдыха, пруд, зарыбленный
форелью, где вы сможете наловить себе свежей рыбы сколько позволит время и кошелек. А
пока вы вымоете руки, на столе уже будет ваша свежепожаренная форель, а к ней аппетитные
гуцульские настоечки, всякие малиновки, перцовки и т.п. Ужин.
6 день 03.01 Завтрак, свободное время, выселение из отеля, выезд на экскурсию.
Экскурсия "Гуцульская Швейцария - Яремче". Этот нарядный и симпатичный городок,
раскинувшийся на р. Прут, прекрасен в любое время года. Остановка возле водопада Пробий.
Гуцулы уверены, что места возле горных водопадов имеют мощную энергетику. Возле водопада
Пробий ее почувствует каждый: все проблемы и тревоги как рукой снимает. Вернее, водой
смывает! Посещение базара гуцульских сувениров.

Свободное время в Яремче. Трансфер во Львов на ж/д вокзал. Отправление из Львова поездом
№ 132 в 18-16.
7 день 04.01 Прибытие в Харьков в 13-55

Стоимость на человека в грн.
размещение/
вариант тура

без ж/д проезда,
трансферов и
экскурсий

без ж/д
проезда

с ж/д
проездом
(плацкарта)

с ж/д
проездом
(купе)

при 3-4-х местном
размещении в отелях
"Тиса" (1 номер)
"Под горой" (нет мест)

2500

3500

4100

4500

2900

3900

4450

4900

2900

3900

4450

4900

при 2-х местном
размещении в отелях
"Тиса"
1 номер! (есть жен. подс)
и "Под горой"(нет мест)
в отеле
"Крамныця ризбаря"
(нет мест)

Детям до 5 лет без места и питания - бесплатно.
Детям до 12 лет скидка - 300 грн.
Доплата за тур при 1-местном размещении - 1500 грн.

В стоимость включено:


железнодорожный проезд,



бронирование билетов,



проживание в номерах со всеми удобствами,



питание по программе,



транспортное обслуживание,



экскурсионное обслуживание по программе,



страховка,



курирование группы представителем туроператора.

Примечания










Туроператор оставляет за собой право менять программу и последовательность экскурсий без
изменения количества услуг.
Для групповых заказчиков возможен заказ тура в любые дни. Цена зависит от согласованной
программы, отеля, количества человек в группе.
Дополнительно оплачиваются: входные билеты на посещаемые объекты, факультативные
экскурсии*, горнолыжное снаряжение и подъемники, подвоз к подъемникам, новогодний банкет.
В связи с повышенным спросом на новогодний банкет просим бронировать и оплачивать банкет
заранее.
Факультативные экскурсии состоятся при условии наличия в группе не менее 15 чел.
В связи с возможными изменениями в расписании железной дороги маршрут, номер поезда и
время следования могут быть изменены.
В связи с большим спросом на праздничные даты купейный проезд может быть заменен на
плацкартный с компенсацией стоимости проезда.
Туроператор не несет ответственности за наличие снежного покрова, работу подъемников и
цены на дополнительные услуги.
Стоимость тура и новогоднего ужина могут изменяться в случае существенного изменения
экономической ситуации в стране, стоимость оплаченного тура и новогоднего ужина
изменению не подлежат.

по всем вопросам обращайтесь к менеджерам
067 914 75 30
057 759 42 74
057 752 41 90

