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тур выходного дня в Карпаты по системе «всё включено»:
ж/д проезд из Вашего города;
проживание 4 дня/3 ночи в эко-отеле на территории заповедника у подножия г. Говерла;
3 завтрака + 2 обеда + 3 ужина;
9 экскурсий с входными билетами;
обучение катанию на лыжах;
транспортное обслуживание;
тематические вечера;
сопровождение представителем компании;
идеальное соотношение цена - качество;
удобный график тура.

ПРОГРАММА ТУРА:
ДЕНЬ 1: ВЫЕЗД ИЗ ВАШЕГО ГОРОДА
Отправление ж/д поезда в Ивано-Франковск (Тернополь).
ДЕНЬ 2: ИВАНО-ФРАНКОВСК - ВОРОХТА
Прибытие поезда на ж/д вокзал Ивано-Франковска (Тернополя);
Автобусный трансфер в Ворохту;
Размещение в отеле
Обед;
Катание на лыжах. Для тех, кто никогда не стоял на лыжах — предлагаем посетить занятие с опытным
горнолыжным инструктором. Вы получите высококачественные услуги инструктора и с достоинством оцените их. Во
время занятий у Вас будет возможность научиться кататься по склонам средней сложности. Обучение проводится
как в группах, так и индивидуально — на Ваше усмотрение. Обучение нацелено на освоение разнообразных
направлений как горных, так и беговых лыж.
Для желающих просто прогуляться и насладиться этой неповторимой, загадочной природой, где в почти
неизмененном виде сохранились девственные леса, будет проведена экскурсия со знатоком этих мест. Приглашаем
на эколого-познавательную прогулку–экскурсию в тайный мир горных лесов.
Прогуливаясь вдоль горного хребта, Вы вдохнете свежий аромат леса, увидите эксклюзивную панораму, и, конечно
же, попробуете Карпаты на вкус!
После усталой от свежего воздуха прогулки и катания, Вас ждет вкусный ужин в теплом и уютном ресторане отеля.
Свободное время.

ДЕНЬ 3: ЯРЕМЧЕ
Завтрак. Экскурсия «Вольерное хозяйство Карпатского Национального природного парка» — косули, дикие
кабаны, орлы и другие представители карпатской фауны здесь как на ладони. Главное преимущество вольерного
хозяйства в Яремче — отсутствие угнетающей атмосферы зоопарка. Все животные и птицы содержатся в условиях
относительной свободы.
Вольерное хозяйство — не зоопарк. Разницу между первым и вторым замечаешь сразу, как только попадаешь сюда.
Здесь животные наполовину содержатся на свободе: просторные вольеры или просто огражденные металлической
сеткой большие территории, где олени, косули, дикие кабаны и другие животные, которых можно встретить только
в Карпатском крае, чувствуют себя комфортно.
Далее нас ждет экскурсия «Сказочное Яремче и водопад Пробий…» — пригород Яремче — с. Дора, которое
называют дверью в Карпаты, которые прорубил быстрый Прут между двух горных вершин, жемчужина деревянной
архитектуры — церковь св. Михаила. Далее воды Прута нас проведут к живописному водопаду Пробий, возле
которого размещен известный ресторан «Гуцульщина». Также мы сможем посетить выставку-базар
этнографических изделий.
Приглашаем на экскурсию «Скалы Довбуша — о чем молчат каменные великаны?»
Скалы Довбуша — группа скальных останцев высотой до 80 метров. «Место силы» — так называют эзотерики
доисторические каменные массивы, где можно восстановить жизненную энергию и заглянуть в лицо вечности. Одно
из украинских «мест силы» — Скалы Довбуша, которые считаются одним из наиболее загадочных туристических
объектов Карпатского края. Здесь, в окружении причудливых вулканических каменных гигантов, некогда
отдыхавших на дне доисторического моря, сменившегося сегодня изумрудным лесом, Вы окажетесь по ту сторону
реального мира. Огромное количество тайн и легенд, окутывающих каменное святилище. Название скал восходит к
предводителю народных мстителей карпатского края, где возле скал находился лагерь отряда опришков, который
возглавлял в 1743 году Олекса Довбуш.
Скалы Довбуша являются популярным местом среди скалолазов — по скалам проложено множество скалолазных
маршрутов различных категорий сложности, регулярно проводятся соревнования по скалолазанию. Прогуливаясь
по горным лесам, продолжаем вдыхать свежий аромат леса, вслушиваться в звуки природы и пение птиц.
Обед — не за горами, а прямо здесь!
После сытной трапезы, нас ждет «Экскурсия на водопад Женецкий Гук». Приятный шум реки Женец,
великолепные горные пейзажи и потрясающий зрелище, падающей воды с 15-метровой высоты, водопад... Все эти
яркие впечатления вы получите, посетив одну из самых красивых "водных" достопримечательностей карпатского
края — Водопад Женецкий Гук.
Он является одним из самых больших водопадов в Карпатах. Каждый, кто хоть раз побывал у стремительных
потоков этого прекрасного водопада, был неимоверно впечатлен живописной природой и особенной энергетикой,
которая царит в его окружении. Здесь можно прекрасно отдохнуть, испытав целый спектр ярких и положительных
эмоций, а также насладиться умиротворением и единением с природой.
Воздух здесь чистый и свежий, насыщенный ароматами хвои и влажностью. Наблюдая за стремительными
потоками водопада, можно окунуться в настоящее волшебство и хоть на мгновение позабыть о всех мирских
проблемах. Вовсе не просто он был назван Гук. Именно таким словом здесь называют шум. Кстати, шум от
Женецкого Гука распространяется по всей округе, напоминая о своем величии и грандиозности.
Свободное время. Возвращение в отель. Ужин.
ДЕНЬ 4: БУКОВЕЛЬ
Завтрак. Экскурсия на крупнейший в Восточной Европе горнолыжный курорт — Буковель.
«Обзорная экскурсия по Буковелю» — крупнейшему горнолыжному и рекреационному круглогодичному курорту
европейского уровня в Украине. На территории курорта летом действуют СПА комплексы, детские и спортивные
площадки, пляжи на горном озере, велотрассы, прогулки на лошадях, прокат квадроциклов и ночные клубы. Зимой
к услугам отдыхающих пункты проката горнолыжного оборудования (горные лыжи, беговые лыжи, сноуборды),
лыжная школа, детская лыжная школа. Отдых на горнолыжном курорте «Буковель» будет полезен для людей
любого возраста. Климат Украинских Карпат, чистый воздух, родниковая вода, пейзажи, радующие глаз в любое
время года оставят незабываемые впечатления.
Для желающих — катание на лыжах, санках или сноутюбах. Прогулки по горам, лесу. Свободное время.
Возвращение в отель. Ужин.

ДЕНЬ 5: ВЕРХОВИНА
Завтрак. Освобождение номеров отеля. Переезд в Верховину.
Сегодня нас ждет обширная экскурсионная программа «День четырех музеев». Село Верховина — полностью
оправдывает свое название, потому что только нижняя его часть находится на высоте 620-640 метров над уровнем
моря, а большая часть — еще выше в горах. Посещение 4-х лучших музеев, входные билеты включены в стоимость.
Обед в перерыве, между посещениями музеев.
Самый веселый музей. Частный музей музыкальных инструментов им. Р. Кумлыка — «Музей гуцульского быта,
этнографии и музыкальных инструментов», где нам представится возможность увидеть коллекцию, в которой
собраны предметы быта, традиционная народная гуцульская одежда и украшения, всевозможные музыкальные
инструменты (от волынки до трембиты), денежные знаки разных времен и даже старинный «гуцульский мобильный
телефон»! Можно прикоснуться и повертеть в руках всё, что вызовет у вас живой интерес. Можно попробовать
подуть в трембиту и остальные духовые инструменты. А также сфотографироваться на память в национальных
костюмах.
«Музей гуцульской магии» посвящен магическим традициям Гуцульщины и мольфарам — гуцульским магам,
знахарям и ведунам. Мы побываем в гостях у хозяина музея, который очень интересно поведает о магических
традициях жителей гор, тесной связи с природой и мольфарах, с которыми ему пришлось быть знакомым. Может
хозяин музея тоже мольфар?... Вы узнаете, что такое «дрымбают», т.е. играют на дрымбе. Очень колоритно. Увидите
"магический" камень уникального черного цвета и формы, возникший от удара молнии…
Дом-музей Параджанова — уникальный небольшой колоритный музей, посвященный культовому фильму "Тени
забытых предков", размещен в хате, в которой жил режиссёр С. Параджанов во время съемок фильма в 1963-1964
гг. Местный колорит, в доме — атмосфера далеких времен, на время переносишься на десятки лет назад.
Множество фотографий, национальных костюмов и предметов быта гуцулов. Сам фильм снимался не только в
гуцульских хатах, но и на природе, лужайках возле хат… Захватывающий рассказ экскурсовода. Можно
сфотографироваться в гуцульских костюмах без дополнительной оплаты и даже совершить покупки.
«Сыроварня-музей Хата-стая» — маленький частный музей, посвященный сыроварению. Но больше похож на то,
что он посвящен традициям и жизненному укладу гуцулов. В процессе приготовления сыра говорится о традициях,
связанных с уходом за овцами и коровами, горным выпасом. Даются рецепты. В хате-музее — коллекция ярких
вышиванок, гуцульской одежды, посуды..., как будто попадаешь на машине времени на много-много лет назад...,
получаешь представление о том, как жили люди в горах и что с тех пор изменилось. Проводится мастер-класс по
сыроварению на огне с пробой сыра.
Автобусный трансфер в Ивано-Франковск. Ориентировочное время прибытия на ж/д вокзал Ивано-Франковска 17.30
Выезд ж/д поездом в Ваш город.
ДЕНЬ 6: ПРИБЫТИЕ В ВАШ ГОРОД
Прибытие поезда на ж/д вокзал Вашего города;
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:









проезд ж/д поездом (плацкарт);
транспортное обслуживание согласно программы;
проживание в отеле 4 дня/3 ночи;
3 завтрака, 2 обеда, 3 ужина;
все экскурсии согласно программы тура;
все входные билеты в экскурсионные объекты;
обучение катанию на лыжах;
сопровождение гида-руководителя по всему маршруту.

В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВКЛЮЧЕНО:
 личные расходы, сувениры;
 абонементы на подъёмники;

 прокат снаряжения и одежды, горных лыж, сноубордов, санок.
СТОИМОСТЬ ТУРА:
Город выезда

Цена (за 1 чел.)

Одесса

3 290 грн.

Киев

3 290 грн.

Херсон

3 290 грн.

Николаев

3 290 грн.

Винница

3 290 грн.

Днепр

3 590 грн.

Запорожье

3 590 грн.

Харьков

3 690 грн.

Полтава

3 690 грн.

ВАЖНО!









доплата за купейный вагон от 300 грн., уточняйте у Вашего менеджера при заказе тура;
стоимость тура указана за 1-го человека, при условии 2-3-4-х местного размещения;
при размещении в отеле: 1 взрослый + 1 ребенок - оплачивается полная стоимость тура, как за 2-х взрослых;
туристы, путешествующие одни, размещаются в 2-3-4-х местных номерах, при наличии подселения,
уточняйте у Вашего менеджера при заказе тура;
доплату за одноместное размещение в отеле уточняйте у менеджера при заказе тура;
в случае, если Турист в период обслуживания, по своему усмотрению или в силу других обстоятельств не
воспользовался всеми или частью оплаченных услуг, считается, что такие услуги предоставлены в полном
объеме;
дети до 6 лет включительно оплачивают входные билеты по детской стоимости;
дети 7-16 лет оплачивают входные билеты по стоимости взрослого.
Заказать тур онлайн
Телефоны для бронирования и справок:
+38 048 743 76 22
+38 096 743 34 46
+38 063 743 34 46
e-mail: office_marytravel@ukr.net
Больше туров на наших сайтах: www.marytravel.com.ua
www.tury-v-bukovel.com.ua

