Экскурсжионный тур “Новогодняя сказка Карпат”
с 30.12.16 по 04.01.2017, 6 туродней
Харьков – Почаев – Ивано-Франковск - Гошев – Бубшище - Яремче — Буковель –
Львов – Харьков
Стоимость тура - 2700 грн/чел
Детям до 12 лет скидка- 200грн

Программа тура:
1 день. 30.12.16
17.00 - Выезд из Харькова на комфортабельном автобусе (сбор туристов в 16-00: метро
«Конституции», возле Вечного огня)
2 день. 31.12.16
Прибытие в Почаев. Экскурсия по Почаевской лавре. Почаев - одна из самых больших православных
святынь Украины. Увидеть след Божьей Матери, умыться в целебном источнике и полюбоваться
древним замком. А монастырь, расположенный на вершине горы, которая господствует над всей
округой, своими совершенными формами и направленными в небо позолоченными банями, производит
незабываемое впечатление. Переезд в Ивано-Франковск. Размещение в отеле.
Подготовка к Новому Году.
Встреча Нового 2017 года!!! Развлекательная программа с живой музыкой, Дедом Морозом и
Снегурочкой.
3 день. 01.01.17 Завтрак. Экскурсия Гошевский монастырь- действующий греко-католический
монастырь в Ивано-Франковской области, один из самых больших центров паломничества на
Прикарпатье. Гошевский монастырь возвышается на большом холме, который называется Ясной горой,
в селе Гошев. Отсюда открывается прекрасная панорама. Переезд в Бубнище. Посещение комплекс
Скалы Довбуша - это уникальная скально-пещерная достопримечательность истории и природы
послеледникового периода. Этот уникальный скальный комплекс назван так в честь легендарного
разбойника Олексы Довбуша. Комплекс представляет собой неповторимое по своим формам и
расположением накопления гигантских скал, камней, напоминающих удивительных существ,
нарезанных глубокими, темными ущельями, ямами, тайными ходами и тропами. Возвращение в отель.
4 день. 02.01.17 Ранний выезд. Завтрак. Знакомство с зимними Карпатами – поездка в город Яремче живописный уголок гор. Один из крупнейших водопадов Карпат – Пробой, ресторан "Гуцульщина",
рынок народных сувениров. Свободное время в Яремче. Выезд на горнолыжный комплекс Буковель!
Катание на лыжах санках коньках. Свободное время. Возвращение в отель.
5 день. 03.01.17 Завтрак. Выселение из отеля. Экскурсия в древний город Льва! Променад львовскими
улочками - Собор св. Юра, городская Ратуша, Старая аптека-музей, памятник И. Федорову, Оперный
театр, Доминиканский собор. Свободное время. Отъезд в Харьков.
6 день. 04.01.17 Приезд в Харьков.
В стоимость входит:







проезд комфортабельным автобусом;
проживание в отеле, номера с удобствами;
питание — по программе;
экскурсионное обслуживание по программе ;
страховка;

В стоимость не входит:
Новогодняя программа – 800грн/чел + алкоголь и напитки (оплачивается обязательно!);
дети до 12 лет - 750грн/чел
 катание на подъёмниках (от 90грн),прокат снаряжения от 60грн
 Личные расходы.
РАЗМЕЩЕНИЕ — отель "Формула 1", расположен на выезде из Ивано-Франковска, по дороге на
Буковель. До центра города 10 минут.
Номера: комфортабельные номера со всеми удобствами — туалет, умывальник, душ, телевизор,
бесплатный WI-FI.
На первом этаже — есть кафе, где можно попробовать блюда украинской и европейской кухни.
Также в отеле есть бильярд и сауна.

по всем вопросам обращайтесь к менеджерам
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057 759 42 74

057 752 41 90

