Экскурсионный тур «Рождественская сказка Карпат»
05.01.17- 09.01.17, 5 туродней
Харьков – Почаев – Ивано-Франковск – Яремче – Буковель – Львов - Харьков
Программа тура:
1 день. 05.01.17
17.00 - Выезд из Харькова на комфортабельном автобусе (сбор туристов в 16-00: метро
«Конституции», возле Вечного огня)
2 день. 06.01.17
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.
3 день. 07.01.17.
С Рождеством Христовым.
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.
4 день. 08.01.17
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.
5 день. 09.01.17
Приезд в Харьков.

Стоимость тура:

2300 грн/чел

В стоимость входит:






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

В стоимость не входит:


рождественский ужин – по желанию, плата самостоятельно.




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 WIFI.
На первом этаже — есть кафе, где можно попробовать блюда украинской и европейской кухни.
Также есть в отеле есть бильярд и сауна.

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

