
Дни Программа тура

15:30 – ориентировочное время отправление из г. Минска с д/с Дружная.
Транзит по территории Беларуси.

Прохождение белорусско-украинской границы. Транзит по территории
Украины. Ночной переезд.

Прибытие утром в Закарпатье. Завтрак. Переезд в Береговский район.
Посещение термальных источников «Косино» (при себе иметь
купальные принадлежности).

Переезд в Ужгород. Размещение в отеле.

Экскурсия «Ужгород – жемчужина Карпатского Еврорегиона»  с
посещением Ужгородского замка (вх. билет за доп.плату).

Посещение винных подвалов с дегустацией настоящих закарпатских
вин.

Свободное время. Прогулки по городу, отдых. Ночлег.

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.

Посещение санатория «Карпаты» – замок-вилла графов Шенборн 1890 г., в
котором 365 окон – как дней в году, 52 комнаты – как недель в году, 4 входа
– как времен года, 24 дымохода – как часов в дне.

Переезд в горы, к водопаду Шипот. Водопад Шипот находится на реке
Пилипец в пределах горной долины Боржава Шипот спадает вниз
многочисленными живописными каскадами. Подъём на кресельной
канатной дороге на альпийские луга Боржавы на гору Гымба, откуда
открывается удивительный панорамный вид на Карпаты. Высота горы – 1
300 м над уровнем моря, длина дороги – 1 600 метров, время подъёма – 15
минут.

Переезд во Львов . Размещение в отеле. Свободное время. Ночлег.

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.

Обзорная экскурсия «Чудеса Львова» с посещением парка-горы
«Высокий замок», осмотром Собора Св.Юра, Национального Университета,
костела Марии Магдалены и других достопримечательностей города.

Пешеходная экскурсия «Старый Львов»**. Пешая прогулка по Львову
знакомит Вас с Доминиканским собором, пышным Бернардинским собором,
великолепие которого поражает всех. Неповторимый Армянский
кафедральный собор, роскошный Латинский Кафедральный Собор,
Успенская церковь. Заключает прогулку по Львову великолепный Оперный
театр им. Соломии Крушельницкой и подъем на городскую Ратушу, чтобы
увидеть Львов с высоты птичьего полета. А далее площадь Рынок – центр
средневекового Львова и погружаемся в атмосферу душевного древнего
удивительного города в кафе, кнайпах, пабах.

Посещение торгово-развлекательного центра «KingCrossleopolis»,
объединяющего гипермаркет товаров для дома «Эпицентр», продуктовый
гипер «Ашан», многочисленные бутики известных европейских брендов,
боулинг, каток, кинотеатр, кафе и рестораны, пункты обмена валют.

Отъезд в Беларусь. Транзит по территории Украины. Прохождение
украинско-белорусской границы.

Прибытие в Беларусь (в города отправления) утром.
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Косино – Ужгород – Львов (2 ночных переезда)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены, осуществлять
замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочное.
Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на
дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление дополнительных услуг,
предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• проезд автобусом туристического класса;

• 1 ночлег в отеле в Ужгороде + 1 ночлег в отеле во Львове;

• 3 завтрака континентальных;

• экскурсионное обслуживание по программе без стоимости входных билетов:

• посещение комплекса «Косино»;

• обзорная экскурсия в Ужгороде с посещением замка (без входного
билета);

• посещение Красногорского монастыря;

• обзорная экскурсия по территории виллы графов Шенборнов;

• обзорная экскурсия «Чудеса Львова»;

• пешеходная экскурсия «Старый Львов» c подъемом на смотровую
площадку городской Ратуши;
• услуги сопровождающего.

• Дополнительно оплачиваются:

• тур. услуга – 50 бел руб.;

• медицинская страховка;

• входные билеты по программе (Ужгородский замок 45 грн., замок Паланок 20 грн);

• посещение термальных купален ~17$/ 3 ч; – 450 гривен;

• посещение винных подвалов с дегустацией ~5$/чел;

• доплата за 1-местное размещение – 30$/чел;

• личные расходы.
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