тур «Релакс в Закарпатье+Львов»
Мукачево – Косино – Ужгород - Лумшоры - Львов

Даты тура:
Июль
13.07-18.07

Август
03.08-08.08
10.08-15.08

Сентябрь
07.09-12.09
14.09-19.09

20.07-25.07

17.08-22.08

21.09-26.09

06.07-11.07

27.07-01.08

24.08-29.08
цена 2690 грн/чел

28.09-03.10

31.08-05.09

Стоимость тура – 2 560 грн
1 день. Отправление поезда Харьков – Львов в 20:09 (поезд №111).
2 день. Прибытие во Львов в 15:59. Трансфер в гостиницу. Поселение. Выезд на обзорную
экскурсию по Львову. Во время прогулки по старинным улочкам города вы познакомитесь с
основными достопримечательностями и визитными карточками чарующего Львова: Ратуша,
Площадь Рынок, Львовская Мастерская Шоколада, Дом Легенд, «Дом времен
года». Вы увидите множество старинных соборов разных конфессий - Латинскую кафедру,
Армянский Собор, Доминиканский Собор, Успенскую церковь. Свободное время.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.

3 день. Завтрак в гостинице. Выселение. Выезд в Закарпатье из центра Львова. Вы
отправляетесь в Чинадиево, где находится знаменитый замок Сент–Миклош, дата постройки

которого датируется 15 веком. За всю свою историю он видел множество перемен, постоянно
переходил в собственность разных государств, но самой яркой его особенностью есть его тайна
– он стал свидетелем одной из самых драматических историй любви в Европе, из-за чего его в
народе начали называть «Крепостью любви».
Переезд в Мукачево. Время на обед. Как известно, Закарпатье славится не только своими
красивейшими и своеобразными замками, но и большим количеством минеральных
источников, обладающих множеством целебных свойств, которые мы начнем испытывать на
себе с этого же дня. Переезд в Косино – именно там нас ожидает первый термальный
бассейн. Стоимость входного билета - от 280 до 350 грн (в зависимости от набора группы).
Переезд в Береговское вулканическое низкогорье – там нас ожидает дегустация
знаменитых закарпатских вин. Стоимость дегустации - 50 грн. И там же в Береговском
районе мы остаемся на ночь в усадьбах сельского зеленого туризма. Ужин в
усадьбах (стоимость - 50-60 грн). Ночлег.

4 день. Завтрак в усадьбах (стоимость - 40-50 грн). Выселение. Переезд в Ужгород, где
Вас ожидает увлекательная обзорная экскурсия, во время которой Вы познакомитесь с
центральной частью города, прогуляйтесь по исторической улицей города - Корзо, увидите
известный храм города - Кафедральный Хрестовоздвиженский собор, РимскоКатолический костел св. Георгия, побываете в известном Закарпатском музее народной
архитектуры и быта, а также многое–многое другое ожидает Вас в этом городе.
Время на обед. Переезд в Лумшоры – байнеологический курорт, который расположен в
подножье самой большой полонины и славится своими целебными свойствами еще с 17 века.
Именно здесь Вас будут варить в чанах в минеральной сероводородной воде (стоимость 150
грн). Такой отдых, кроме незабываемых впечатлений и хорошего настроения, омолаживает
организм и оздоравливает опорно–двигательный аппарат.
Приезд в центр Львова. Проезд в гостиницу (самостоятельно). Поселение в гостиницу.
Ночлег.

5 день. Завтрак в гостинице. Выселение из гостиницы. Трансфер на железнодорожный
вокзал. Оставляете вещи в камере хранения. Свободное время до отправления поезда. Выезд в
Харьков на поезде №112 Харьков-Львов в 17:40.

6 день. Возвращение в Харьков в 13:55.

Стоимость тура – 2 560 грн
За одноместное размещение - доплата 600 грн
За проезд в вагоне купе - доплата 500 грн
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:








Проезд поездом (плацкарт);
Автобусное обслуживание по программе тура;
Сопровождение гидом-руководителем со Львова;
Проживание 3 ночи: 2 ночи в гостинице Львова, 1 ночь в частных усадьбах;
Питание по программе (2 завтрака);
Туристический сбор;
Автобусные экскурсии с экскурсоводом по программе тура.
В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:












Проезд в общественном транспорте;
Дополнительное питание (завтрак на Западной Украине - 40-50 грн, ужин - 50-60 грн);
Входные билеты в музеи и замки:
- Замок Сент-Миклош - добровольное пожертвование;
- Посещение корчмы "Деца у нотаря" – 5 грн;
- Музей архитектуры и быта – 25 грн;
Термальный бассейн в Косино – от 280 грн до 350 грн (в зависимости от количества
человек в группе, аренда шкафчика - 40 грн);
Дегустация вина - 50 грн, дегустация соков - 25 грн;
Купание в чанах с минеральной водой – 150 грн;
Личные расходы.

Важная информация!
* Туроператор оставляет за собой право менять программу и последовательность экскурсий без
изменения количества услуг.
* В связи с возможными изменениями в расписании железной дороги маршрут, номер поезда и
время следования могут быть изменены.

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

