
Дни Программа тура

15:00 – 15:30 ориентировочное время отправление из г. Минска. Транзит
по территории РБ и Украины.Ночной переезд.

09-10.00 приезд в г. Ужгород. Завтрак в кафе города.

Купание и СПА-процедуры в термальном комплексе «Косино» (при
себе иметь купальные принадлежности). Вода здесь уникальна по составу
и своим химическим свойствам. Термальная вода поднимается из
скважины глубиной 1190 метров, далее, с глубины 90 метров под землей,
минерализованная вода температурой 51°C закачивается насосом и
попадает в бассейны уже с температурой +41°C. Здесь же находится
самый большой термальный фонтан-джакузи «Золотой кран здоровья»:
уникальный, почти 16-метровый фонтан-бассейн является самым высоким
в Украине. «Золотой кран» окружают 4 фонтана-джакузи с огромными
самодельными конструкциями, откуда в бассейны подается целебная
термальная вода. Продолжительность посещения – 3 часа.

Отправление в Ужгород. Размещение в отеле.

Знакомство с городом тысячелетней истории. Автобусно-пешеходная
экскурсия по Ужгороду «Старинный город над Ужом»: Прогулка по
набережной реки Уж- самая длинная липовая аллея в Европе (2.2 км.),
Кресто-Воздвиженский кафедральный собор, Римо-Католический храм св.
Георгия, Ортодоксальная Синагога, посещение исторического центра
города. Ужгородский замок- древняя крепость Закарпатья(IV-XIII вв.).
Закарпатский музей народной архитектуры и быта (скансен) – один из
первых в Украине музеев под открытым небом. Это уникальный ансамбль
украинского наследия, состоящий из архитектурных жемчужин
закарпатского села и других экспонатов быта.

Ночлег в отеле.

08.00 Завтрак в ресторане гостиницы.

Отъезд в г. Мукачево.

10.30 – Посещение величественного замка «Паланок» – ценного
памятника военной архитектуры XIV-XVII вв. Экскурсия в г. Мукачево
«Удивительный город над Латорицей». Посещение центральной
исторической части города, городская ратуша, памятник Кириллу и
Мефодию. Свободное время.

Посещение Красногорского монастыря в честь Всех Святых с
чудотворной иконой Всех Скорбящих Радость

Возвращение в Ужгород.

Для желающих, дегустация марочных вин в дегустационном зале
«Шардоне: первый дегустационный зал, расположенный в центре
старого Ужгорода, где согласно легенде в давние времена собирались
ужгородские вельможи и за бокалом хорошего вина вели дружеские
беседы c заморскими послами. Для дегустации Вам будет предложено
шесть видов лучших закарпатских вин.

Свободное время. ПРАЗДНОВАНИЕ НОВОГО ГОДА!

Для желающих – новогодний банкет в ресторане города.

Поздний завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.

Экскурсия к водопаду Шипот. У подножия горы Гымбы, среди северных
склонов полонины Боржавы, скрылся величественный водопад Шипот –
самый полноводный в Украинских Карпатах. Не удивительно, что именно
он принадлежит к числу семи природных чудес Украины, ведь пленяет с
первого взгляда и оставляет незабываемые ощущения и эмоции у всех,
кто его посетил. Здесь приятно помедитировать, ибо, как говорят
очевидцы, «он громче, чем наши мысли». Подъём на кресельной канатной
дороге 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. Отъезд в Минск. По пути посещение
супермаркета.

ВНИМАНИЕ! В случае неблагоприятных погодных условий возможна
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замена поездки в горы на посещение санатория Карпаты с осмотром
виллы- замка графа Шенборна и обзорную экскурсию по Львову.

Ночной переезд.

Прибытие в Минск утром.

Отель Изумруд 3* – отель находится на тихой улице, в 2 км от центра Ужгорода.
В отеле «Изумруд» к услугам гостей крытый бассейн, сауна и прекрасная открытая
терраса с садом. На территории обустроена бесплатная частная парковка.
Классические номера отеля «Изумруд» в Ужгороде обставлены деревянной
мебелью. В числе удобств — кондиционер, спутниковое телевидение и собственная
ванная комната.

Ресторан украшен традиционными предметами украинской культуры и искусства.
Каждое утро в нем подают завтрак. Гости смогут заказать блюда закарпатской и
европейской кухни.Отель «Изумруд» расположен в 5 минутах езды от аэропорта
Ужгорода. Поездка до автобусного и железнодорожного вокзалов займет 10 минут.

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 комфортабельным автобусом,

• проживание в гостинице "Изумруд" (2 ночи),

• 3 завтрака,

• экскурсионное обслуживание по программе,

• Дополнительно оплачиваются:

• тур. услуга – 100,00 бел. руб.,

• Новогодний банкет;

• мед. страховка;

• дополнительные экскурсии по желанию;
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http://www.izumrud.info/
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