«Высокие Карпаты от Буковеля до Говерлы»
Выезд из Харькова по воскресеньям, 5 дней
Ивано-Франковск - Татаров - Яблуница - Ясиня - Манява - Буковель - Драгобрат Коломыя - Верховина - Криворивня - Рахов - Ворохта - Яремче
Размещение
Ясиня – высокогорный карпатский поселок в долине реки Черная Тиса. В самом поселке
достаточно развитая инфраструктура: магазины, кафе, колыбы, сувениры, прокат лыж,
велосипедов.
отель - садыба "HOF"
Мини-отель, 2-3-местные номера со всеми удобствами, соединение гуцульского и баварского
стиля в интерьере, светлые комнаты, отделанные деревом, отличная сантехника, деревянные
кровати, в каждом номере ТВ, wi-fi, в ванной комнате - полотенца, мыло Стильная столоваякафе с барной стойкой, выход на деревянную крытую террасу, на террасе диванчик, столики,
мангал. В меню блюда карпатской и баварской кухни. В отеле есть стиральная машинка,
микроволновка, электрочайники, фен, утюг, во дворе - собственная сауна.

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. 2-

3-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.

коттедж - отель "Карпатские горы"
Отдельно стоящий дом - коттедж практически в самом центре Ясиней, с прекрасным видом на
Карпатские горы, Говерлу, Петрос. Уютный двор, оборудованный в карпатском стиле,
предметы гуцульского быта, веранда, столовая для приема пищи и посиделок. 2-3-х местные
номера со всеми удобствами. В номерах ТВ, Wi-Fi, полотенца, фен, мыло, шампунь, набор
посуды. Электрочайник, микроволновая печь, холодильник - в баре на стойке, утюг - на
гладильной доске в холле.

отель "Ясиня люкс"
Новейший современный многоэтажный отель в самом центре Ясиней. Холл, зал для
конференций, спортзал (зал для занятий танцами, йогой и т.п.), салон красоты, сауна, массаж,
прокат снаряжения, настольный теннис, столовая-бар. Просторные современные
комфортабельные 2-3-х местные номера со всеми удобствами. В номерах современная
мебель, ТВ, Wi-Fi, полотенца, фен, мыло, шампунь. Электрочайник и чайная посуда - на
столике в холле, утюг - по запросу.

Экскурсионная программа.
воскресенье Выезд из Харькова поездом № 725 в 7-22 до Киева, поездом № 357 в 14-40 из
Киева в Ясиня.
1 день понедельник Прибытие в Ясиня в 8-40, встреча туристов, трансфер в отель.
Выезд на горный курорт Украины № 1 – Буковель. По новой дороге через Яблунецкий
перевал до Буковеля всего 12 км. Буковель предлагает туристам водные развлекательные
комплексы, термальные бассейны с соленой водой под открытым небом, самое большое
искусственное горное озеро Украины с великолепным пляжем, шезлонгами, бани и сауны,
прогулки на канатной дороге, колыбы и рестораны, многочисленные детские развлечения,
аттракционы.
Зимний Буковель - это подготовленные склоны с травяной основой, снег при любой погоде,
вечернее освещение, прокат разнообразного горнолыжного снаряжения.
Возращение в отель. Ужин.
2 день вторник Завтрак. Свободный день, факультативно предлагается*:
- выезд на самый высокогорный курорт Украины – Драгобрат* (300 грн с чел). Урочище
Драгобрат расположено на высоте 1400 м. над уровнем моря на стыке хвойных лесов и
высокогорных полонин. Снег тут лежит с октября по май. Драгобрат - одно из самых красивых
мест в Карпатах. Имеено здесь. на плато Драгобрат (если повезет!) можно найти цветы
крокуса (шафран Гейфеля) и загадать самые заветные желания. Они обязательно сбудутся!
- экскурсия "Гуцульская Швейцария - Яремче"* (500 грн с чел). 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. Ужин в отеле.
- возможны также факультативные экскурсии в Манявский скит, Коломыю, Верховину,
Криворивню, Ивано-Франковск, Солотвино и др.
3 день среда Завтрак. Свободный день, факультативно предлагается*:
- экскурсия "Гуцульский Париж и центр Европы"* (500 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".
- Вечерняя факультативная экскурсия "Квасная вода"* (350 грн с чел). 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 минеральной 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.
4 день четверг Завтрак. Любителям акитивного отдыха предлагаем прогуляться по горным
тропинкам к Струковской деревянной церкви, совершить восхождение на небольшие горы
Буковинка, Костыривка, к истокам Черной Тисы, а самых смелых - совершить главный подвиг
всей жизни - восхождение на Говерлу!
Факультативно предлагается:
- В летний период - восхождение на Говерлу*. Как же не воспользоваться случаем и не
совершить личный подвиг - подняться на высшую точку Украины - г. Говерлу! Вы будете
гордиться собой, а вами будут гордиться все ваши друзья, родственники и знакомые!
- в зимний период - катание на лыжах, сноубордах на лучших горнолыжных трассах Украины
- горнолыжных курортах Буковель и Драгобрат*
- вечерняя факультативная экскурсия в форельное хозяйство* (350 грн с чел).
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 в отеле.
5 день пятница Завтрак, свободное время, выселение из отеля, выезд на экскурсию.
Женецкий водопад (водопад Гук) – один из самых высоких, зрелищных и популярных
водопадов Карпат. Оригинальность Женецкого водопада в том, что он очень молодой, – ему
нет еще и сотни лет! В середине XX в. от обвала горных пород образовался 15-метровый
обрыв, с которого сейчас падает бурный поток.
Трансфер в Ясиня на ж/д вокзал. Отправление в Киев поездом № 358 в 13-36.
суббота Прибытие в Киев в 6-18, отправление из Киева в Харьков поездом № 724 в 13-33.
Прибытие в Харьков в 18-11.

Стоимость на человека в грн.
отель/вариант тура

без ж/д проезда

с ж/д проездом
(Интерсити+, плацкарта)

с ж/д проездом
(Интерсити+, купе)

HOF

2550

3550

3800

Под горой

2550

3550

3800

Карпатские горы

2950

3950

4200

4300

4550

Ясиня люкс
3300
Детям до 5 лет без места и питания - бесплатно.
Скидка детям до 12 лет на доп. месте - 500 грн.

В стоимость включено:

 железнодорожный проезд (в случае заказа тура с проездом),
 проживание в гостинице в 2-3-х местных стандартных номерах со всеми удобствами,
 питание по программе - полупансион,
 транспортное обслуживание (трансфер вокзал-отель-вокзал, 2 экскурсии),
 экскурсионное обслуживание по программе,
 страховка.

Примечания








Тур рассчитан для индивидуальных туристов от 2 человек
Туроператор оставляет за собой право менять программу и последовательность
экскурсий без изменения количества услуг.
Тур и цена недействительны в новогодне-рождественский период и на некоторые
праздничные даты.
Входные билеты на посещаемые объекты, дегустации, купание в бассейнах, прокат
снаряжения, факультативные экскурсии оплачиваются дополнительно.
Факультативные экскурсии состоятся при наличии в группе не менее 6 чел.
Возможны другие варианты железнодорожного проезда, уменьшение или увеличение
количества дней пребывания в Карпатах.
Для групповых заказчиков программа просчитывается под запрос. Цена зависит от
согласованной программы, отеля, количества человек в группе.

.

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

