Тур «Закарпатье + Карпаты + Львов»
Июль

20.07-25.07
27.07-01.08

Август

Сентябрь

03.08-08.08

07.09-12.09

10.08-15.08

14.09-19.09

17.08-22.08

21.09-26.09

24.08-29.08
цена 2690 грн/чел

28.09-03.10

31.08-05.09

Стоимость тура – 2560 грн

Программа тура:
1 день. Отправление из Харькова во Львов в 20:09 поездом №111.
2 день. Приезд 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 - Преображенскую
церковь, 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. Начало
знакомства с удивительным Закарпатьем вы совершите в городе Чинадиево. Вы
посетите замок Австрийский графа Шенборна (бывший санаторий Карпаты), побываете
в парке, где растут уникальные растения и кустарники и находится Источник Красоты с
минеральной водой.Далее - переезд в сердце Закарпатья - Мукачево. По программе
экскурсий предусмотрен обед в Центре Мукачево (стоимость - 50-60 грн).
Следующий экскурсионный объект - это средневековый замок Паланок. Во время
экскурсии по величественному замку вы побываете в комнатах и залах, подземельях замка,
пройдетесь по старым винтовым лестницам, и узнаете, какие тайны хранит в себе легендарный
замок.
Переезд в Берегово. Чтобы немного отдохнуть, расслабиться и получить поистине райское
наслаждение - предлагаем вам посетить один из лучших термальных комплексов в
Берегово. К вашим услугам - открытые и закрытые бассейны с термальной водой,
джакузи, сауна. Водные процедуры чрезвычайно приятны и полезны для вашего
организма. Стоимость входного билета - 150 грн. Берегово - это центр виноделия Западной
Украины. Предлагаем вам продегустировать лучшие марочные сорта вина в частном винном
подвале. Вас ожидает экскурсия по винному погребу и дегустация 10 видов вина. Стоимость
дегустации - 50 грн.
Поселение в частных колоритных венгерских усадьбах в Берегово. Ужин в
усадьбах(стоимость - 50-60 грн). Ночлег.

4 день. Завтрак в венгерских усадьбах (стоимость - 40-50 грн). Выселение. Вас
ожидает Нижнє Селище, где вы продегустируете экологически чистые сыры, изготовленные
по уникальной швейцарской технологии. По программе: экскурсия по производству,
дегустация, приобретение сыров и прочей сувенирной продукции. Стоимость дегустации - 50
грн.
Также насладиться Карпатами можно, совершив экскурсию к водопаду
Шипот. Уникальные горные пейзажи, чистый горный воздух, освежающий веторок - все это
ожидает вас... По программе экскурсий предусмотрен обед в национальной
"Колыбе" (стоимость - 65 грн).

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. До новых встреч!

Стоимость тура – 2560 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 гида-руководителя со Львова;
Проживание 3 ночи: 2 ночи в гостинице Львова, 1 ночь в частных венгерских 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 в усадьбах - 40-50 грн, ужин - 50-60 грн);
Входные билеты в музеи и замки:
- Замок Шенборна - 10 грн (школьники - 5 грн);
- Замок Паланок - 15 грн (школьники - 5 грн);
Термальный бассейн в Берегово - 150 грн;
Дегустация вина - 50 грн (дегустация соков - 25 грн);
Дегустация сыра - 50 грн (детский - 30 грн);
Водопад "Шипот" - 15 грн (детский - 10 грн);
Оленья ферма - 20 грн (детский - 10 грн).

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

