РОЖДЕСТВЕНСКИЙ МИКС В КАРПАТАХ
03.01 - 10.01
1 день. 21:24 - выезд из Мелитополя.
2 день. 10:00 – прибытие в Киев. Свободное время или, по
желанию, пешеходная обзорная экскурсия по историческому
центру города (оплачивается дополительно). 19:45 Сбор туристов
на жд вокзале г. Киев. 21:02 Выезд поездом № 81
3 день. 11:07. Прибытие в Мукачево. Завтрак. Автобусная экскурсия «Венгерская рапсодия Закарпатья».
Посещение оздоровительно-рекреационного комплекса «Косино». Посещение винного подвала,
знакомство с секретами виноделия. Дегустация лучших закарпатских вин. Трансфер в г. Хуст.
Размещение в отеле. Ужин.
4 день. Завтрак. Автобусная экскурсия к самому
красивому водопаду Карпат – Шипот. По дороге
остановки:


село Иза – закарпатская столица лозоплетения, покупка

сувениров и подарков;


висячий мост через р. Рика, фотографии на память;



дегустация минеральных вод у источников Келечин (закарпатский
«Нарзан») и Соймы (аналог «Ессентуки»).
Устали ножки? От автобуса можете подъехать к водопаду на санях,
запряженных лошадьми (10грн). Для любителей экстрима – купание в
ледяной воде, которая по преданию продлевает молодость
смельчакам. Катание на лыжах, санях, тарелках, лопатках… (кресельный и бугельный подъемники
1500 - 2000 м). Обед на природе(салат, сосиски на костре, глинтвейн). Возвращение в Хуст. Святой вечер
в отеле «VIP», ужин, закарпатский вертеп и колядки.
5 день. Завтрак. Пешеходная экскурсия по Хусту, знакомство с основными достопримечательностями
города: замковая гора, чешский квартал, храмы различных конфессий и религий. Ужин в "Колиба опришків",
аутентичная гуцульская еда и напитки, «закарпатські вечорниці», музыка, песни, танцы...
6 день. Завтрак. Освобождение номеров. Экскурсия на ферму, занимающейся разведением
традиционных карпатских домашних животных – карпатского буйвола и
карпатской кучерявой свиньи. Дегустация продукции фермы. Переезд в
Мукачево. Экскурсия в один из самых красивых замков Закарпатья замок «Паланок». Пешеходная экскурсия «Под плащаницей святого
Мартина». Уютные улицы, построенные в стиле модерного классицизма и
конструктивизма, очаровательные кафешки со всевозможным выбором
сладостей и кофе, с огромными порциями и смешными

ценами... Обед. Трансфер на жд вокзал. 18:00 Выезд поездом № 82
7 день. 07:31 - прибытие в Киев. Свободное время. 19:42 – отправление в Мелитополе на поезде № 12.
8 день. 07:18 – прибытие в Мелитополь.
Стоимость: 3250 грн/чел.
В стоимость входит: проживание в отеле, двухразовое питание, экскурсионное и автобусное облуживание,
медицинская страховка.
Дополнительно оплачивается: входные билеты, ужин 6 января - 450 грн.(оплата обязательна), ж/д билеты
(ориентировочная стоимость ж/д поезда Мелитополь – Киев – Ужгород – Киев – Мелитополь– 1500
грн/чел. )
Ориентировочная стоимость входных билетов: термальные купальни «Косино»: взрослые - 400 грн./3
часа; дети ростом до 150 см – бесплатно; дегустация вин – 80 грн.; водопад Шипот – 5 грн.; дегустация
буйволиная ферма – 70 грн.; замок «Паланок»: взрослые – 40 грн., дети – 20 грн.

Контактные телефоны: +380(068) 48 38 499, +380 (095) 10 87 699, +380 (619) 46 50 46
skype: mir_travels_2000
e-mail: mir_travels@mail.ru
наш сайт: http://mir-travels.com.ua
Принимаем коллективные заявки на любые запросы.
г. Мелитополь, пр.Б.Хмельницкого,24, ТЦ "Пассаж" 2 этаж

