
П Р О Г Р А М М А   Т У Р А

1-й ДЕНЬ Отправление из МИНСКА (ориентировочно в 1530). Транзит по территории РБ, УКРАИНЫ. Ночной переезд. 

2-й ДЕНЬ  Прибытие во ЗАКАРПАТЬЕ (утром), для желающих ЗАВТРАК в кафе города (за доп. плату – 3 $). Переезд ав-
тобуса на курорт КОСОНЬ, посещение СПА–комплекса  "ТЕРМАЛЬНЫЕ ВОДЫ КОСИНО" – один из лучших ком-
плексов с лечебными горячими источниками: разнообразные бассейны с термальной водой, сауны, джа-
кузи, соляные комнаты, ледяные пещеры, аттракционы для детей и др. (3 часа, вх. билеты – за доп. оплату). 

ЖЕЛАЮЩИЕ ПОСЕТИТЬ ТЕРМАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС: иметь при себе купальные принадлежности. 
Переезд в УЖГОРОД – небольшой городок в УКРАИНЕ, где тесно переплелись культура, архитектура и 
традиции многих народов. Размещение в отеле. Короткий отдых, выезд автобуса на обзорную пешеходную 
экскурсию по УЖГОРОДУ, который называют "золотыми воротами в ЕВРОПУ": прогулка по набережной 
реки УЖ, самой длинной липовой аллее в Европе, осмотр здания городской Ратуши, греко- католиче-
ского кафедрального Собора, здание областной Филармонии и др. достопримечательности города. 

Экскурсия В УЖГОРОДСКИЙ ЗАМОК (входные билеты оплачиваются дополнительно). СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ в 
центре города или ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ГРУППОЙ ВОЗМОЖНА ФАКУЛЬТАТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ в дегустационный зал 
"ШАРДОНЕ" (за доп. плату) с дегустацией продукции известных частных винзаводов ЗАКАРПАТЬЯ – КОТНАР, 
ЗАКАРПАТСКИЙ САД, ЛЕАНКА и др. Здесь же можно приобрести понравившееся вино.  СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. 
Самостоятельное возвращение в отель. Ночлег в отеле. 

3-й ДЕНЬ ЗАВТРАК. Освобождение номеров. Выезд автобуса на экскурсию во ДВОРЕЦ ГРАФОВ ШЕНБОРНОВ – один из 
самых красивых и хорошо сохранившихся дворцово-парковых комплексов ЗАКАРПАТЬЯ, необычный па-
мятник архитектуры, от которого веет средневековой романтикой и эпохой рыцарства (вх. билеты – за доп. 

плату). Замок, окруженный красивым парком в английском стиле, построен в XIX в. по астрономическому 
принципу, где каждый из элементов сооружения имеет особое символическое значение, а не только прак-
тические бытовые функции. На дворцовых шпилях красуются оригинальные флюгера (с датой постройки 
замка – 1890) и куранты, под которыми до сих пор можно разглядеть родовой герб Шенборнов – короно-
ванного льва.  СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ для самостоятельного осмотра интерьеров замка, прогулок по парку, по-
сещения источников с минеральной водой, посещения сувенирных лавочек и др. Отъезд автобуса в ГОРЫ 

КАРПАТЫ: посещение курорта ПИЛИПЕЦ, расположенного на высоте 750 м – популярного места как зимнего, так 

и летнего отдыха в Западной Украине: прогулка к ВОДОПАДУ ШИПОТ, подъем на кресельном подъёмнике 
(лыжный) на ГОРУ ГЕМБА (высота подъема 1350 м, время 15 мин) (за доп. оплату). Вечером отправление во 
ЛЬВОВ. По прибытии в город заселение в отель (возможно прибытие поздно вечером после 2100). Ночлег. 

4-й ДЕНЬ ЗАВТРАК. Выселение из отеля. Пешеходная экскурсия  по историческому центру ЛЬВОВА: история Ра-
туш, Рыночная площадь со своими историями и легендами, Армянский и Еврейский кварталы со множе-
ством львовских кофеен и баров, ресторанов и кафе, Оперный театр, торговые ряды, сувенирные лавки 
и многое другое в Старом городе, занесенном в список мирового культурного наследия.  СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 
в центре города. Посещение торгово-развлекательного центра "KING CROSS" – самого большого во 
ЛЬВОВЕ. В 1800 (точное время указывает гид) – отправление автобуса в МИНСК. Транзит по территории 
УКРАИНЫ и Беларуси. 

5-й ДЕНЬ Ночной переезд. Прибытие в МИНСК в первой половине дня. 

Внимание!  Туристическая компания оставляет за собой право вносить небольшие изменения в программу тура с сохранением всех запла-

нированных экскурсий.  Время в пути указано ориентировочно.  Рекомендуем в автобусный тур брать с собой подушечку, плед, теплые вещи. 

ВСЕ ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ЭКСКУРСИИ (ЗА ДОП. ПЛАТУ) ОРГАНИЗУЮТСЯ ПРИ MIN КОЛИЧЕСТВЕ 20 ЧЕЛОВЕК В ГРУППЕ! 

85$ (ДЕТИ ДО 12 ЛЕТ) 90$ (СТАРШЕ 12ЛЕТ) 135$ (SINGL) 

СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧАЕТ: 

 проезд на автобусе в сопровождении гида-экскурсовода; 

 2 ночлега отелях с завтраками согласно программе; 

 экскурсионное обслуживание (по программе тура) без входных билетов. 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 
 медицинская страховка (2/4$ –дети/взр.); 
 входные билеты на экскурсионные объекты; 
 тур.услуга  – 70,00 BYR; 
 дополнительное питание и личные расходы. 

 

ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ЭКСКУРСИИ (ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ): 

 ВХОДНОЙ БИЛЕТ В АПТЕКУ-МУЗЕЙ – 25 UAH (взр./ дети); 
 ВОДОПАД ШИПОТ – 15 UAH  (взр./ дети).; 
 ПОДЪЕМ НА ГОРУ  – 120 / 70 UAH (взр./ дети до 12 лет); 

 

 ПОСЕЩЕНИЕ СПА–ЦЕНТРА  – 400 / 350 UAH (взр./ дети до 12 лет); 

 ВХОДНОЙ БИЛЕТ В УЖГОРОДСКИЙ ЗАМОК – 45 UAH (взр./ дети); 

 ВХ.БИЛЕТ ВО ДВОРЕЦ ШЕНБОРН – 15 UAH (взр./ дети до 12 лет). 

Внимание! ОП Л АТА ТУ Р А  П Р О ИЗВ ОД И ТС Я  В  БЕ Л ОР У С С КИ Х Р У БЛ Я Х П О К У Р С У  НБ  РБ  +  3%  Н А Д Е Н Ь ОП Л АТЫ .  
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