Зима 2018-2019. Туры на Новый год и Рождество!
28.12.2018 – 04.01.2019
Новогодняя Тиса. Карпаты, 6 дней

28.12.2018 – 04.01.2019
Новогодний Буковель. Карпаты, 6 дней

29.12.2018 – 03.01.2019
Новогодняя дефиляда. Львов, 4 дня

Ясиня – Буковель – Драгобрат – Квасы – Рахов –
Центр Европы – Яремче – Коломыя – Тернополь
стр. 1
от 4150 грн./чел.

Ясиня – Буковель – Драгобрат – Квасы – Рахов –
Центр Европы – Коломыя – Яремче
стр. 2
от 4150 грн./чел.

Львов – Славское – заповедник «Тустань»

29.12.2018 – 05.01.2019
SPA-эксклюзив! НГ в Венгрии, 6 дней

29.12.2018 – 03.01.2019
Новогодние гирлянды Закарпатья, 4 дн

29.12.2018 – 04.01.2019
Новогодняя Волынь + Беларусь, 5 дней

Мукачево – Дебрецен – Эгер – Эгерсалок –
Будапешт

Мукачево – Ужгород – Чинадиево – Шипот – Косино - Плай – Боржава – Виноградов – Берегово

Острог – Клевань – Луцк – Зимно – ВладимирВолынский – Брест – Беловежская Пуща – Тараканов – Дубно – Збараж
стр. 6
от 4750 грн.

от 263 €

стр. 4

от 4150 грн.

стр. 5

от 4150 грн.

стр. 3

29.12.2018 – 03.01.2019
Новогодняя Буковина. Черновцы, 4 дн.

30.12.2018 – 03.01.2019
Новый год в Одессе, 3 дня

02.01.2019 – 08.01.2019
Рождественская Тиса. Карпаты, 5 дней

Хмельницкий – Черновцы – Хотин – Каменец – Подольский – Буковинские Карпаты – Мигово
стр. 7
от 4750 грн.

Одесса – встреча Нового года – отдых у моря –
праздничные гуляния
стр. 8
от 2650 грн.

Ясиня – Буковель – Драгобрат – Квасы – Рахов –
Центр Европы – Яремче – Коломыя – Тернополь
стр. 9
от 3450 грн.

02.01.2019 – 08.01.2019
Рождеств. Буковель. Карпаты, 5 дней

03.01.2019 – 09.01.2019
SPA эксклюзив! Рожд. Венгрия, 5 дней

03.01.2019 – 08.01.2019
Рождеств. Буковина. Черновцы, 4 дня

Ясиня – Буковель – Драгобрат – Квасы – Рахов –
Центр Европы – Коломыя – Яремче
стр. 10
от 3450 грн.

Мукачево – Дебрецен – Эгер – Эгерсалок – Будапешт
стр. 11
от 245 €

Хмельницкий – Черновцы – Хотин – Каменец – Подольский – Буковинские Карпаты – Мигово
стр. 12
от 4700 грн.

03.01.2019 – 08.01.2019
Рождеств. Гирлянды. Закарпатье, 4 дня

03.01.2019 – 08.01.2019
Рождественская мистерия. Львов, 4 дня

Мукачево – Ужгород – Чинадиево – Шипот – Косино – Плай – Боржава – Виноградов – Берегово

от 4100 грн.

стр. 13

г. Харьков, ул. Плехановская, 65;
ст.м. Спортивная, «Металлист-Арена»
(Южная трибуна стадиона «Металлист»),
8 подъезд, 3 этаж, оф. 323, 324

Львов – Славское – заповедник «Тустань»

от 4150 грн.

стр. 14

www.navigator-ukraina.com.ua

Тур «Новогодняя Тиса. Новый год в Карпатах», 28.12.2018 – 04.01.2019
Ясиня - Буковель - Драгобрат - Квасы - Рахов - Центр Европы - Яблуница - Яремче - Коломыя - Тернополь
Мечтаете встретить Новый год в Карпатах? Тогда не упустите шанс отметить Новый 2019 Год в самом сердце Карпатских гор, активно и весело
провести свой зимний отдых на лучших горнолыжных курортах Украины - Буковеле и Драгобрате!
28.12 пятница Выезд поездом № 111 в 20-09 из Харькова, в 23-17 из Полтавы, в 1-05 из Миргорода, в 5-18 из Киева, в 9-19 из Винницы. Переезд в Тернополь.
1 день 29.12 Прибытие в Тернополь в 13-52, встреча туристов, трансфер в Ясиня, дорожная ознакомительная экскурсия "Гуцульскими перевалами", ИваноФранковск - древний Станислав - ныне областной центр Прикарпатья. Ясиня - легендарная столица Гуцульской республики, одно из самых колоритных мест
Закарпатья. Ясиня недаром называют "Сердцем Карпат", ведь именно здесь встречаются, образуя при взгляде из космоса условное сердце, три главные хребта
Украинских Карпат - Черногорский, Свидовецкий и Горганы.
Размещение в отеле. Ужин. Свободное время. Все желающие могут подобрать для себя горнолыжное снаряжение (прокат снаряжения от 130 грн в сутки).
Ежедневно (с 19-30 до 21-30, с 22-00 до 24-00, возможно и другое время) приглашаем вас в Карпатскую купель* Карпатские чаны под открытым небом.
(стоимость чана на 2 часа - 1800 грн):
2 день 30.12 Завтрак. Выезд на самый знаменитый горнолыжный курорт Украины – Буковель.
16-30 Факультативная экскурсия "Квасная вода и живое пиво"* (400 грн. на взрослого с дегустацией, 200 грн. детям до 18 лет - без дегустации).
Ужин в отеле.
3 день 31.12 Завтрак в отеле.
Любителей горных склонов и активного отдыха ждут горнолыжные трассы Буковеля. Для разнообразия предлагаем посетить также самый высокогорный курорт
Украины – Драгобрат (трансферы на горнолыжные курорты оплачиваются на месте дополнительно: Буковель - от 100 грн с чел, Драгобрат - от 200 грн с чел).
Факультативно в последний день года предлагается:
- 9-00 - 15-00 экскурсия "Гуцульский Париж и центр Европы"* (400 грн с чел + входные билеты).
Ужин в отеле. Подготовка и встреча НОВОГО 2019 ГОДА!
Предлагаем встретить Новый год в банкетном зале отеля "Тиса" (ведущий, поздравления от Деда Мороза, дискотека, праздничное меню) - 1350 грн взрослые, 850
грн - дети 6-14 лет, 150 грн - дети до 6 лет.
4 день 01.01 С НОВЫМ 2019 ГОДОМ!! Завтрак. Отдыхаем, наслаждаемся Карпатами. Лыжников - ждут лыжи! А любителей наслаждений и развлечений:
-12-00 - 14-00 экскурсия в форельное хозяйство* (200 грн с чел + 250 грн за килограмм улова оплачивается дополнительно в зависимости от количества
пойманной рыбы; 400 грн за килограмм с приготовлением и настойками).
Ужин в отеле.
5 день 02.01 Завтрак. Свободный день. Тем, кто влюблен в лыжи, - дорога на Буковель или Драгобрат. А тем, кто хочет познакомиться с Карпатами, Гуцульским
и Буковинским краем, предлагаем факультативную экскурсию "Коломыя - Косов* (500 грн с чел + входные билеты):
Ужин в отеле.
6 день 03.01 Завтрак, свободное время, выселение из отеля, выезд на экскурсию.
Экскурсия "Гуцульская Швейцария - Яремче". По живописной горной дороге, минуя гуцульские села Лазещина, Татарив, Яблуница, Микуличин, сделав
остановку на Яблунецком перевале, достигаем цели - высокогорного курорта Яремче. Этот нарядный и симпатичный городок, раскинувшийся на р. Прут,
прекрасен в любое время года. Остановка возле водопада Пробий. Гуцулы уверены, что места возле горных водопадов имеют мощную энергетику. Возле водопада
Пробий ее почувствует каждый: все проблемы и тревоги как рукой снимает. Вернее, водой смывает! Посещение базара гуцульских сувениров.
Трансфер в Тернополь на вокзал. Отправление из Тернополя поездом № 112 в 19-52.
04.01 пятница Прибытие поездом № 112 в 0-33 в Винницу, в 3-41 в Киев, в 8-04 в Миргород, в 10-20 в Полтаву, в 13-28 в Харьков.
Стоимость на человека в грн.
Цена при бронировании тура до 01.12
отель с питанием
(без ж/д проезда, трансферов и
экскурсий)

тур без ж/д
проезда

тур
с ж/д проездом
(плацкарта)

тур
с ж/д проездом
(купе)

в отеле "Тиса" при 3-4-х местном размещении

4150

5550

6050

6450

в отеле "Тиса" при 2-х местном размещении

4350

5750

6250

6650

в отеле "Под горой" при 3-4-х местном размещении

4350

5750

6250

6650

в отеле "Под горой" при 2-х местном размещении

4550

5950

6450

6850

в отеле "HOF" при 3-4-х местном размещении

4750

6150

6650

7050

в отеле "HOF" при 2-х местном размещении

4950

6350

6850

7250

в отеле "Навигатор Карпаты" при 3-4-х местном размещении

5150

6550

7050

7450

в отеле "Навигатор Карпаты" при 2-х местном размещении

5350

6750

7250

7650

в отеле "Роксолана" при 3-4-х местном размещении

5400

6800

7300

7700

в отеле "Роксолана" при 2-х местном размещении

5600

7000

7500

7900

отель / вариант турпакета

Детям до 5 лет без места и питания - бесплатно (в отеле "ХОФ" - до 3 лет бесплатно).
Детям до 10 лет скидка - 1000 грн.
Доплата за 1-местное размещение - 2000 грн (кроме отеля "Навигатор Карпаты").
В стоимость включено:
железнодорожный проезд (согласно выбранного турпакета), бронирование билетов, проживание в номерах со всеми удобствами, питание по программе (завтрак
+ ужин), транспортное обслуживание, экскурсионное обслуживание по программе, страховка, курирование группы представителем туроператора.
Примечания: Дополнительно оплачиваются: входные билеты на посещаемые объекты, факультативные экскурсии и развлечения*, горнолыжное снаряжение и
подъемники, подвоз к подъемникам, новогодний банкет. Факультативные экскурсии заказываются при бронировании тура!
Скидка детям до 14 лет на факультативные экскурсии - 50 грн. Дети до 5 лет без места в автобусе - бесплатно.
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Тур «Новогодний Буковель. Новый год в сердце Карпат», 28.12.2018 – 04.01.2019
Ясиня - Буковель - Драгобрат - Квасы - Рахов - Центр Европы - Коломыя – Яремче
Популярный тур в Карпаты для любителей развлечений и активного отдыха! Великолепное сочетание впечатлений: транскарпатское новогоднее
путешествие, спокойный отдых в частных отелях, катание на лучших горнолыжных трассах Буковеля и Драгобрата. Зима 2018-2019 в Карпатах!
28.12 пятница Выезд поездом № 15 в 18-43 из Харькова, в 21-06 из Полтавы, в 22-09 из Миргорода, в 1-18 из Киева. Переезд в Ясиня.
1 день 29.12 Прибытие в Ясиня в 13-22, встреча туристов, ознакомительная экскурсия по Ясиням.
Ясиня - легендарная столица Гуцульской республики, одно из самых колоритных мест Закарпатья. Ясиня недаром называют "Сердцем Карпат", ведь именно
здесь встречаются, образуя при взгляде из космоса условное сердце, три главные хребта Украинских Карпат - Черногорский, Свидовецкий и Горганы.
Размещение в отеле. Ужин.
Свободное время. Все желающие могут подобрать для себя горнолыжное снаряжение (прокат снаряжения от 130 грн в сутки).
Ежедневно (с 19-30 до 21-30, с 22-00 до 24-00, возможно и другое время) приглашаем вас в Карпатскую купель* (стоимость чана на 2 часа - 1800 грн)
Карпатские чаны под открытым небом.
2 день 30.12 Завтрак. Выезд на самый знаменитый горнолыжный курорт Украины – Буковель.
17-00 Факультативная экскурсия "Квасная вода и живое пиво"* (400 грн. на взрослого с дегустацией, 200 грн. детям до 18 лет - без дегустации).
Ужин в отеле.
3 день 31.12 Завтрак в отеле. Любителей горных склонов и активного отдыха ждут горнолыжные трассы Буковеля. Для разнообразия предлагаем посетить также
самый высокогорный курорт Украины – Драгобрат (трансферы на Буковель и Драгобрат оплачиваются на месте дополнительно: Буковель - от 100 грн с чел,
Драгобрат - от 200 грн с чел).
Факультативно в последний день года предлагается:
9-00 - 15-00 экскурсия "Гуцульский Париж и центр Европы"*(400 грн с чел + входные билеты).
Ужин в отеле. Подготовка и встреча НОВОГО 2018 ГОДА!
Предлагаем встретить Новый год в банкетном зале отеля "Тиса" (ведущий, поздравления от Деда Мороза, телевизор, дискотека, праздничное меню) - 1350 грн
взрослые, 850 грн - дети 6-14 лет, 150 грн - дети до 6 лет.
4 день 01.01 С НОВЫМ 2018 ГОДОМ!! Завтрак. Отдыхаем, наслаждаемся Карпатами. Лыжников - ждут лыжи! А любителей наслаждений и развлечений:
- 12-00 - 14-00 экскурсия в форельное хозяйство* (200 грн с чел + 250 грн за килограмм улова оплачивается дополнительно в зависимости от количества
пойманной рыбы; 400 грн за килограмм с приготовлением и настойками).
Ужин в отеле.
5 день 02.01 Завтрак. Свободный день. Тем, кто влюблен в лыжи, - дорога на Буковель или Драгобрат. А тем, кто хочет познакомиться с Карпатами, Гуцульским
и Буковинским краем, предлагаем факультативную экскурсию "Коломыя - Косов* (500 грн с чел + входные билеты).
Ужин в отеле.
6 день 03.01 Завтрак, свободное время, выселение из отеля, выезд на экскурсию.
Экскурсия "Гуцульская Швейцария - Яремче". По живописной горной дороге, минуя гуцульские села Лазещина, Татарив, Яблуница, Микуличин, сделав
остановку на Яблунецком перевале, достигаем цели - высокогорного курорта Яремче. Этот нарядный и симпатичный городок, раскинувшийся на р. Прут,
прекрасен в любое время года. Остановка возле водопада Пробий. Гуцулы уверены, что места возле горных водопадов имеют мощную энергетику. Возле водопада
Пробий ее почувствует каждый: все проблемы и тревоги как рукой снимает. Вернее, водой смывает! Посещение базара гуцульских сувениров.
Трансфер на вокзал. Отправление из Яремчи поездом № 16 в 17-46.
04.01 пятница Прибытие поездом № 16 в 04-16 в Киев, в 7-25 в Миргород, в 8-31 в Полтаву, в 11-16 в Харьков.
Стоимость на человека в грн.
Цена при бронировании тура до 01.12
отель / вариант турпакета

отель с питанием
(без ж/д проезда, трансферов и
экскурсий)

тур без ж/д
проезда

тур
с ж/д проездом
(купе)

в отеле "Тиса" при 3-4-х местном размещении

4150

4950

6950

в отеле "Тиса" при 2-х местном размещении

4350

5150

7150

в отеле "Под горой" при 3-4-х местном размещении

4350

5150

7150

в отеле "Под горой" при 2-х местном размещении

4550

5350

7350

в отеле "HOF" при 3-4-х местном размещении

4750

5550

7550

в отеле "HOF" при 2-х местном размещении

4950

5750

7750

в отеле "Навигатор Карпаты" при 3-4-х местном размещении

5150

5950

7950

в отеле "Навигатор Карпаты" при 2-х местном размещении

5350

6150

8150

в отеле "Роксолана" при 3-4-х местном размещении

5400

6200

8200

в отеле "Роксолана" при 2-х местном размещении

5600

6400

8400

Детям до 5 лет без места и питания - бесплатно (в отеле "ХОФ" - до 3 лет бесплатно)
Детям до 10 лет скидка - 1000 грн.
Доплата за 1-местное размещение - 2000 грн (кроме отеля "Навигатор Карпаты")
В стоимость включено:
железнодорожный проезд (согласно выбранного турпакета), бронирование билетов, проживание в выбранном отеле в номерах со всеми удобствами, питание по
программе (завтрак + ужин), транспортное обслуживание, экскурсионное обслуживание по программе, страховка, курирование группы представителем
туроператора.
Примечания: Дополнительно оплачиваются: входные билеты на посещаемые объекты, факультативные экскурсии и развлечения*, горнолыжное снаряжение и
подъемники, подвоз к подъемникам, новогодний банкет. Факультативные экскурсии заказываются при бронировании тура!
Скидка детям до 14 лет на факультативные экскурсии - 50 грн. Дети до 5 лет без места в автобусе - бесплатно.
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Тур «Новогодняя Дефиляда. Новый год во Львове», 29.12.2018 – 03.01.2019
Львов – курорт Славское – заповедник «Тустань»
Давно мечтали встретить Новый год во Львове? Об этом мечтают десятки тысяч туристов не только из Украины, но и из многих уголков Европы.
Туристическая Мекка Украины - Львов - ждет своих гостей!
29.12 суббота Выезд во Львов поездом № 46 (в 12-28 из Харькова, из Лисичанска в 6-25, из Сум в 16-27, из Киева в 22-51).
1 день 31.12 ДЕНЬ ПИВА Прибытие во Львов в 8-05. Встреча группы на вокзале.
Обзорная автобусная экскурсия по Львову - прекрасная возможность ознакомиться с историческими памятниками и богатством города: неоготическая церковь
Св.Елизаветы с высокими городскими шпилями, комплекс университета «Львовская Политехника», Архикафедральный собор Св. Юра со старейшим колоколом
в Украине, первое в Украине высшее учебное заведение - Львовский Университет (здание бывшего Галицкого сейма), Шляхетское казино - место,
где устраивали шикарные балы и искали невест. Посещение музея "Львовярня" с дегустацией пива. Трансфер в отель, поселение.
Факультативно в этот день предлагается:
15:00 -17:00 Экскурсия «Мистика и подземелья Львова»* (250 грн/взр; 200 грн./дети до 14 лет со входными билетами): Как и каждый средневековый город,
Львов овеян мифами и легендами. Рассказы о привидениях, алхимиках, вампирах ... Вы услышите легенды львовской Оперы, откроете тайну реки Полтва,
узнаете, кто блуждает по коридорам Ратуши и что спрятали львовяне в искусственном холме Высокого Замка…Вы узнаете о всех тайнах костела ордена Иезуитов,
аптеки-музея и крепостных стен средневекового Львова.
20:00-22:00 Вечерняя экскурсия «Ночная Варта Львова»* (350 грн./взр; 300 грн./дети до 14 лет): Если случайно ночью не спится, выгляньте в окно и увидите
людей с фонарями. Не бойтесь! Это помощники бургомистра - они просто берегут Ваш сон ... Когда под вечер на Львове наступает мрак, а в темных закоулках
начинают шевелиться тайны, на улицы, в окружении верных помощников, выходит ночной бургомистр - господин Шлюссель. Он следит за спокойствием жителей
и выискивает нарушителей, живущих на темной стороне месяца. Неожиданные встречи, жуткие легенды, привидения, тайные обряды - все это ждет Вас во время
ночной экскурсии. Если не боитесь стать помощником господина Шлюсселя - присоединяйтесь!
2 день 31.12 ДЕНЬ НАЛИВОК Завтрак.
10:00-13:00 Пешеходная экскурсия «Сердце Львова в средневековом убранстве»: познаем Львов с его сердца – площади Рынок, на котором
разместилась Ратуша и 44 строения - каждый со своей историей. Уникальная средневековая часть города, занесенная в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО: Латинская катедра, часовня Боимов, колокольня Корнякта, Доминиканский собор, дворик Бернардинского монастыря... Увлекательные рассказы о
выдающихся людях, живших и гостивших в городе Льва и творивших его историю. Посещение неповторимых уголков древнего Львова - Латинский, Армянский
и Еврейские кварталы ... Львовские легенды, байки и исторические курьезы.
Факультативно предлагается дегустация оригинальных львовских настоек (250грн. с человека).
Подготовка к празднованию Нового Года. Предлагаем новогодний банкет в одном из ресторанов Львова (цена уточняется).
3 день 01.01 С НОВЫМ 2019 ГОДОМ! ДЕНЬ ШАМПАНСКОГО Поздний завтрак.
Выезд на экскурсию "Зимние Карпаты: крепость Тустань и Захар Беркут":
Тустань - государственный историко-культурный заповедник, одно из самых живописных мест Карпат, которое относят к семи чудесам Украины. Еще в III
тысячелетии до нашей эры на этих скалах было святилище, а в IX - XIII вв. здесь размещался древнерусский оборонный комплекс, занимавший около 3 гектар:
город-крепость, таможня, мощеные улицы, по которым везли товары по трансконтинентальному пути "Шелковый путь" из Китая в Португалию. От крепости
остались остатки стен и строительных конструкций, а также вырубленные в скалах гроты, колодцы, подземные ходы.
А теперь нас ждет самая длинная канатная дорога в Украине - "Захар Беркут", которая поднимет туристов высоко к облакам на гору Высокий Верх. Во время
подъема вы будете любоваться красотой карпатских гор, а с вершины горы открывается захватывающая панорама не только горнолыжного курорта Славское, но
даже Закарпатья. При прохладной погоде для Вашего комфорта выдаются пледы (бесплатно, под залог). На горе находится источник «Писаный Колодец», кафе колыба, можно покататься на лошадях и квадроциклах. Возвращение во Львов. Свободное время.
4 день 02.01 ДЕНЬ КОФЕ Завтрак.
Пешеходная экскурсия - дегустация «Львов с ароматом кофе»: Экскурсия с дегустацией кофе! Чувственно о кофе! Откройте свое сердце и все пять чувств с
кофе! Вы отправитесь на встречу эмоциям в «Львовскую шахту кофе»! Вы узнаете все о происхождении кофе, его сортах и обработке, способах заваривания и
кофейных традициях. Но, самое главное, во время экскурсии Вы окунетесь в мир чувственности и наслаждений, каждое из Ваших 5 чувств будет возбуждено и
задействовано! И, конечно же, дегустация разных сортов ароматного кофе!
Трансфер на вокзал. Отправление из Львова скоростным поездом №17 в 19:04.
03.01 четверг
Прибытие в Киев в 1-32, в Миргород в 4-48, в Полтаву в 06-02, в Харьков в 08-39.
Стоимость на человека в грн.
Цена при бронировании до 01.12:
Отель/проезд
Университетский, без завтраков!

Расположение
отеля

цена за тур
цена за тур
без ж/д проезда с ж/д проездом купе

Доплата за 1-местное
размещение

скидка на доп.месте
в 2-х местном номере

центр

4150

5350

1000

-

15-20 мин. езды от центра

4750

5950

1500

500

5 минут от центра

5650

6850

2000

1000

Старый Краков

центр

5950

7150

3000

1500

Львов

центр

6650

7850

4000

-

Арт-Модерн

центр

7950

9150

4500

1500

Геликон
Этна

Дети до 3 лет без отдельного места в отеле, поезде, автобусе - бесплатно.
Дети до 5 лет включительно без отдельного места в гостинице и поезде (но местом в автобусе) - 700 грн за тур.
Дети до 12 лет на основном месте - скидка 250 грн.
В стоимость включено:
Железнодорожный проезд (КУПЕ), бронирование билетов, питание по программе, проживание в отеле, транспортное обслуживание по программе, экскурсионное
обслуживание по программе (3 экскурсии по Львову и загородная экскурсия в Карпаты), дегустация пива, дегустация кофе, страхование, курирование группы
представителем туроператора.
Примечания:
 Входные билеты, факультативные мероприятия, горнолыжное снаряжение и подъемники, новогодний банкет оплачиваются дополнительно. Стоимость
входных билетов: Шляхетское казино - 30/15 грн, музей пивоварения - 60/48 грн, Латинская катедра - 5/3 грн, Армянская церковь - 2/1 грн, Итальянский
дворик - 10/5 грн, заповедник Тустань - 50/25 грн, канатная дорога Захар Беркут - 150/100 грн.
 Факультативные экскурсии и банкет просим заказывать при бронировании тура! Факультативные экскурсии состоятся при наличии группы не менее 15
человек.
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Тур «SPA эксклюзив для избранных! Новый год в Венгрии», 29.12.2018 – 05.01.2019
Мукачево - Дебрецен - Эгер - Эгерсалок - Будапешт
Предлагаем наш эксклюзивный тур в Венгрию на Новый год! Вы будете иметь возможность насладиться венгерской кухней и венгерскими винами, отдохнуть
на целебных термальных водах курортов Дебрецен и Эгерсалок, встретить Новый 2019 в Европе!
29.12 суббота Выезд в Мукачево поездом № 17 (из Харькова в 15-12, из Полтавы в 17-34, из Миргорода в 18-41, из Киева в 22-04).
1 день 30.12 Прибытие в Мукачево в 9-03. Встреча туристов. Завтрак.
Обзорная экскурсия по Мукачево. Знакомство с древним и вечно молодым городом, с его удивительной историей и архитектурой, посещаем легендарный замок
Паланок, бурная история которого связана с историей почти всех стран центральной Европы. Свободное время в центре Мукачево.
Выезд в Венгрию. Пересечение границы Украины с Венгрией. Переезд в. Дебрецен (165 км.).
Размещение в гостинице. Свободное время. Возможность посещения купален в Дебрецене
2 день 31.12 Завтрак в отеле. Свободное время для посещения купален и аквапарка.
Обзорная экскурсия по Дебрецену. Дебрецен - второй по численности населения город Венгрии. Этот город известен своим парком Надьйордьо (Большой Лес),
в котором работает большая термальная водолечебница. Это один из самых популярных курортов страны. Среди достопримечательностей города - старейший в
стране действующий отель «Золотой бык», здание городского муниципалитета в стиле классицизма, греко-католическая церковь, собор св. Анны, музей Дери и
старинная мельница. Дебрецен дважды был столицей Венгрии. Гордость города - крупнейший в стране реформатский собор.
Свободное время. Подготовка к встрече Нового 2019 года.
Вас ждет в праздничном убранстве площадь Лайоша Кошута. Различные вкусности, выступления музыкантов, фейерверки и новогоднее настроение сделают
встречу Нового года незабываемой.
Happy New Year 2019!
3 день 01.01 С НОВЫМ ГОДОМ! Завтрак. Свободный день. Возможно посещение купален в Дебрецене и аквапарка.
Вечером предлагаем факультативно "венгерскую чарду"* (45 € с чел). Интересная и яркая фольклорная программа вечера не сможет оставить вас
равнодушными, ведь именно здесь вы сможете почувствовать колорит венгерской культуры. Традиционные блюда венгерской кухни, выступления
ансамбля народной музыки и танцевального коллектива - после увиденного и услышанного Вам тоже захочется петь и танцевать ....
4 день 02.01 Завтрак. Свободный день. Наслаждаемся отдыхом в Европе!
Факультативно предлагаем экскурсию в Эгер, Долину красавиц и купальни Егерсалок * (70 € с обедом и дегустацией вин).
По дороге к Эгеру мы проезжаем Хортобади (крупнейший национальный парк Венгрии), озеро Тиса, которое является вторым по величине в стране после
Балатона, на подъезде к Эгеру нас со всех сторон окружают виноградники.
Эгер - один из самых красивых и древних городов Венгрии. Главной изюминкой города являетсястаринный замок и единственный в средней Европе минарет. В
Эгере есть возможность посетить музей марципанов.
Проголодались? Время посетить «Долину красавиц». Здесь можно не только продегустировать вина из частных погребков, но и попробовать вкусный гуляш.
Следующая остановка - Соляной холм в Эгерсалоке. Это уникальное зрелище, подобное которому можно увидеть только в двух местах планеты: в Памуккале
(Турция) и в национальном парке Йеллостоун (США).
Посещение купален в Эгерсалоке.
5 день 03.01 Завтрак. Свободный день. Возможность посещения купален в Дебрецене и аквапарка.
Факультативно предлагается экскурсия «Жемчужина Дуная - Будапешт" * (80 € с чел. с обедом): старый и новый город, духовный центр Будапешта базилика Св. Иштвана, величественный Парламент, площадь Свободы, мосты через Дунай, проспект Андраши, площадь Героев, Будацкая крепость,
Рыбацкий бастион, собор Св. Матьяша, Королевский Дворец.
Если есть желание - можно посетить одну из многих купален Будапешта, например, купальни Сечени, или зоопарк.
6 день 04.01 Завтрак. Выселение из отеля, выезд.
Пересечение границы. Возвращение в Украину. Свободное время.
Выезд из Мукачево поездом № 17 в 14-52.
05.01 суббота Прибытие в Киев в 1-32, в Миргород в 4-48, в Полтаву в 6-02, в Харьков в 8-39.
Стоимость на человека в грн.
Цена при бронировании до 01.12:
273 € - при 2-местном размещении
263 € - при 3-4-местном размещении
385 € - при 1-местном размещении
165 € - дети до 5 лет без отдельного места в отеле
Внимание! Для поездки в Венгрию гражданам Украины следует иметь только биометрический паспорт и страховку.
В стоимость включено:
 Трансфер Мукачево - Дебрецен - Мукачево;
 Проживание в отеле "EUROPANZIO" (Дебрецен) - 5 ночей;
 Питание - 6 завтраков;
 Обзорная экскурсия по Дебрецену;
 Обзорная экскурсия по Мукачево;
 Сопровождение туристов.
Примечания:
 Железнодорожный проезд, входные билеты, факультативные мероприятия, новогодний банкет, страховка оплачиваются дополнительно;
 железнодорожный проезд - 2000 грн (купе, 17 поезд), Термалы с сауна-центром и соляной комнатой – 8€ / день, аквапарк с сауна-центром и соляной комнатой
– 10€ / день, замок Паланок - 40/25 грн. Эгерский замок - 8€, термалы Эгерсалока - 12€;
 Страховой полис туристы могут оформить самостоятельно или заказать у нас;
 Дополнительно можно заказать ужины - 8€ с чел;
 Факультативные экскурсии состоятся при наличии группы не менее 10 человек;
 Внимание! Факультативные эскурсии и банкет просим заказывать при бронировании тура;
 Оплата на тур производится в национальной валюте Украины.
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Тур «Новогодняя Гирлянды. Новый год в Закарпатье», 29.12.2018 – 03.01.2019
Мукачево - Ужгород - Чинадиево - Шипот - Косино - Плай - Боржава - Виноградов - Берегово
Удержаться от соблазна будет просто невозможно! Туроператор "Навигатор Украина" подготовил для вас тур в Закарпатье с разными деликатесами,
дегустациями, купаниями, квестами, театрализациями и другими новогодними соблазнами.
29.12 Суббота
вариант стандарт - Выезд в Мукачево поездом № 46 (из Харькова в 12-28, из Лисичанска в 6-25, из Сум в 16-27, из Киева в 22-51). Прибытие в Мукачево
30.12 в 12-52.
вариант комфорт - Выезд в Мукачево поездом № 17 (из Харькова в 15-12, из Полтавы в 17-34, из Миргорода в 18-41, из Киева в 22-04). Прибытие в Мукачево
30.12 в 9-03
1 день 30.12
вариант комфорт - Прибытие в Мукачево в 9-03. Встреча туристов на вокзале в Мукачево.
Экскурсия "Романтика графского дворца": санаторий "Карпаты", графский парк в зимнем убранстве, источник красоты, замок австрийского графа Шенборна.
Трансфер в гостиницу. Размещение в номерах. Свободное время перед экскурсией по Мукачево.
вариант стандарт - Прибытие в Мукачево в 12-52. Встреча туристов на вокзале. Трансфер в отель. Размещение в номерах.
Экскурсия по Мукачево «Город над Латорицей». Древний и вечно молодой город Мукачево, его удивительная история и архитектура: исторический центр
города, памятники Кириллу и Мефодию, князю Федору Кориатовичу, веселому трубочисту, овеянный легендами замок Паланок, бурная история которого связана
с историей почти всех стран Центральной Европы. Новогодний сюрприз - театрализованная экскурсия по Мукачевскому замку Паланок.
Факультативно* за дополнительную плату предлагается:
- экскурсия - дегустация "Кельтский двор под Ловачкой" (350 грн с чел, количество мест ограничено!):
2 день 31.12 Завтрак. Экскурсия «Унгвар - древний град». На западной окраине Украины на границе со Словакией расположился Ужгород - областной центр
Закарпатья, город с неповторимым обликом и интересной историей. Старинная улица Корзо, памятники Фонарщику, св. Миколайчику, Ференцу Листу,
католическая церковь св. Георгия, кафедральные греко-католический и православный соборы, бывшая синагога ортодоксальной общины иудеев... Вас ждет
встреча с Ужгородским замком, знакомство с деревянной архитектурой Закарпатья в музее народной архитектуры и быта.
Новогодний сюрприз - "Унгвар - квест" по центральной части города.
Возвращение в Мукачево. Свободное время, подготовка к встрече Нового года.
Встреча НОВОГО 2019 года! Предлагается встреча и празднование Нового года в одном из ресторанов города (стоимость уточняется).
3 день 01.01 С Новым 2019 годом!! Поздний завтрак. Свободный день.
Факультативные мероприятия первого дня нового года:
- для любителей спокойного отдыха - экскурсия «Водопад Шипот и Боржавские полонины»* (500 грн с чел).
- для любителей активного отдыха - выезд на горнолыжный комплекс Плай* (500 грн с чел).
- для любителей релакса выезд в Косонь в оздоровительно-развлекательный комплекс "Термальные воды Косино"* (300 грн + вход).
- вечерняя развлекательная программа «Закарпатский вечер в замке Любви»* (500 грн с чел).
4 день 02.01 Завтрак в отеле. Экскурсия «Вкусный Севлюш»:
Во время этой экскурсии вы увидите знаменитые озера Мукачевщины и Ирщавчины, долину теплиц, столетнюю мельницу в селе Великие Комяты, реформатскую
церковь ХVII века с самой высокой в Украине деревянной колокольней в с. Четфолво, заснеженные сады самого теплого района Закарпатья, знаменитый
Мужиевский золоторудник, средневековую оборонительную церковь в с.Бене и многое другое.
Виноградов (в прошлом Севлюш) встретит туристов «парадом церквей» разных конфессий ХV -ХVII веков, знаменитым памятником виноделу, перед нами
предстанут руины замка Канко ХIV века, дворец барона Перени.
Посещение фермы «Карпатский буйвол», где занимаются восстановлением популяции карпатских буйволов, дегустация сыра и других продуктов из
буйволиного молока.
Посещение «Севлюшской Пивницы». Здесь можно насладиться вкусом настоящего крафтового закарпатского пива в уютной пивнице (пивном подвале).
Дегустация лучших закарпатских вин в семейном подвале Параски в с. Бене. Дегустацию проводит настоящий винодел, который знает не только толк в вине,
но и истину в нем скрытую ...
Купание в бассейне «Жаворонок - Пачирта» с целебной термальной минеральной водой в Берегово, где можно смыть с себя усталось трудного, но интересного
дня, расслабиться и оздоровиться.
Возвращение в Мукачево. Выезд из Мукачево поездом № 45 в 21-20.
03.01 четверг Прибытие в Киев в 11-46, в Сумы в 18-02, в Харьков в 22-10, в Лисичанск 5.01 в 4-15
Стоимость на человека в грн.
Цена при бронировании до 01.12:
без ж/д проезда

вариант стандарт
с проездом плацкарта
поездом №45/46

вариант стандарт
с проездом купе
поездом №45/46

вариант комфорт
с проездом купе
туда №17/обратно №45

в 2-х местном номере эконом

4150

4800

5000

6150

в 1-местном номере эконом

5150

5800

6000

7150

в номере полулюкс при 2-х местном размещении

4950

5600

5800

6950

в номере полулюкс при 3-х местном размещении

4650

5300

5500

6650

отель, номер/ турпакет

- Детям до 5 лет без места и питания - 650 грн.
- Детям до 12 лет на основном месте - скидка 250 грн.
- 4-ый человек (ребенок до 10 лет) в номере полулюкс - скидка - 1000 грн.; - 4-ый человек (10 лет и старше) в номере полулюкс - скидка 500 грн
- Возможно продление пребывания в отеле - 600 грн с чел/ночь в номере эконом, 850 грн с чел/ночь в номере полулюкс (с завтраками).
В стоимость включено:
железнодорожный проезд (согласно выбранного турпакета), бронирование билетов, проживание в отеле в Мукачево в номерах со всеми удобствами, питание по
программе (завтраки), транспортное обслуживание, экскурсионное обслуживание по программе, страховка, сопровождение группы представителем туроператора.
Примечания:
 Входные билеты на посещаемые объекты, дегустации, факультативные мероприятия, горнолыжное снаряжение и подъемники, новогодний банкет
оплачиваются дополнительно. Стоимость входных билетов со взрослого/ребенка: Ужгородский замок - 35/15 грн, Мукачевский замок «Паланок» - 45/20 грн,
музей архитектуры и быта - 35/15 грн, замок Шенборна - 15/10 грн, бассейн "Термальные воды Косино" - 400 грн, бассейн "Жаворонок" - 200/100 грн, водопад
Шипот - 15/5 грн, подъемники - 100/60 грн, абонементы на полдня катания - 400 грн, дегустация пива - 80 грн, дегустация сыров - 60 грн, дегустация вина - 60
грн,
 Факультативные экскурсии заказываются при бронировании тура! Факультативные экскурсии состоятся при условии наличия в группе не менее 15 чел.
 Детям до 14 лет скидка на все факультативные экскурсии - скидка 100 грн.
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Тур «В резиденцию Деда Мороза. Волынь - Беларусь», 29.12.2018 – 04.01.2019
Острог - Клевань - Луцк – Зимно - Владимир-Волынский - Брест - Беловежская Пуща - Тараканов - Дубно - Збараж
Мечтаете о чудесах в обычной жизни и верите в сказку? Тогда мы приглашаем Вас в удивительный по красоте, сказочный тур по Волыни с выездом в
Беловежскую Пущу и Резиденцию Деда Мороза!
29.12 суббота Выезд в Острог поездом №127 (из Харькова в 15:19, из Полтавы в 18-00, из Кременчуга в 21-09, из Козятина в 5-13).
1 день 30.12 Прибытие в Острог в 8-34, встреча туристов.
Острог - «родовое гнездо» самых богатых и влиятельных украинских князей Острожских, город, который на протяжении нескольких веков называли Волынскими
Афинами. Вы посетите уникальный замок (XIV в.), Богоявленский собор - церковь-усыпальницу княжьего рода (XV в.), Национальный университет Острожская
Академия, главный корпус которого расположен в здании бывшего монастыря монахов капуцинов. Памятник князям Острожским.
Обед. Тоннель любви в Клевани - самое романтичное место в Украине. Деревья и кусты создали идеальную по пропорциям арку, которая украсила
железнодорожную колею. Переезд в Луцк, размещение в отеле. Свободное время.
2 день 31.12 Завтрак.
Экскурсия по Луцку. Город Луцк впервые упоминание в «Ипатьевской летописи» в 1085 г. Пешеходная экскурсия по Луцку – увлекательное путешествие в
историю города с более чем 900-летней историей. Посещение Луцкого замка ХІV ст. Туристам предложат подняться на галереи стен и посетить смотровую
площадку на Въездной башне Луцкого замка Любарта. Костел Св.Петра и Св.Павла XVII в, мастерская талантливого скульптора Николая Голованя («Домик с
привидениями»), православная церковь Покрова XV ст., Музей-аптека XIX ст., бывшая немецкая Кирха, бывшая еврейская Синагога XVII в, подземелья под
Петропавловсеим костелом, самый длинный в мире жилой дом из 170 подъездов и многое другое.
Приглашаем Вас посетить легендарную кофейню «Золотой дукат» (150грн с чел), чтобы услышать удивительную историю любви молодой девушки Эстеры,
а еще попробовать «Горячую смолу» и "Розалинку", созданную по рецпетам XIX столетия итальянского кондитера Чезаре Розалини.
Предлагаем по желанию новогодний банкет в одном из ресторанов Луцка (стоимость уточняется).
3 день 1.01 С НОВЫМ 2019 ГОДОМ! Завтрак.
Факультативная экскурсия "Древний Владимир - Зимное"* (450 грн с чел).
Переезд во Владимир-Волынский. Экскурсия во Владимир – город Владимира Великого, столицу могучего Галицко – Волынского княжества, город, который
упоминается в летописях 105 раз! Знакомство с Государственным историко – культурным заповедником «Древний Владимир»: древнерусский собор Успения
Богородицы – усыпальница волынских князей, епископская резиденция «Замочек», Васильевская церковь - ротонда, памятники Владимиру Великому, Данилу
Галицкому, Славянский парк. Переезд в Зимное. Посещение одного из самых древних в Украине монастырей - Зимненского Святогорского Свято- Успенского
ставропигийного женского монастыря. Украшением монастыря является Успенская церковь (построена в 1495 г.), где находится Чудотворная икона Божьей
матери, которой благословили князя Владимира Святославовича во время венчания с Анной - дочерью византийского императора.
Возвращение в Луцк.
Факультативно предлагается посещение "Медовой хаты"* (150 грн с чел). Все о жизни пчел, пчеловодстве, дегустация продуктов пчеловодства, в том числе
Медовухи, настоек на травах.
4 день 2.01 Ранний выезд на экскурсию в Беларусь.
Выезд в Брест, пересечение белорусской границы. Пограничный Брест – один из древнейших городов Европы. Он впервые упоминается в старых русских
хрониках в 1019 году под названием «Берестье». Посещение Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Старинная русская Брест-Литовская
крепость была построена в 1842 г. по приказу императора Николая I. В июне 1941 г. гарнизон крепости первым принял на себя атаку гитлеровских войск. Более
месяца люди, лишенные пищи и воды, мужественно обороняли город.
Обед (за дополнительную плату)
Переезд в Беловежскую Пущу. Посещение Национального парка «Беловежская пуща» - одного из самых уникальных уголков природы в Европе, в октябре 2009
года отметившего 600-летие введения первого заповедного режима! В 1992 году решением ЮНЕСКО Государственный национальный парк «Беловежская пуща»
включён в список мирового наследия человечества. С Беловежской Пущей неразрывно связано рождение новой Независимой Украины. В декабре 2003 года в
беловежском лесу поселился Дед Мороз, где специально для него была построена огромная Резиденция. Посещение Резиденции Деда Мороза и Музея
Природы.
5 день 3.01 Завтрак. Выселение из отеля. Выезд на экскурсионную программу.
Тараканов. Таинственый Таракановский форт, построенный царской Россией в конце XIX ст. для защиты западных рубежей империи. Сотни метров подземелий
с множеством казематов и грандиозных земляных и бетонных фортификаций.
Дубно. Дубновская крепость, основанная князем Острожским. Стены и башни Дубновского замка были свидетелями бурных событий первой половины XVII ст.,
которые описал выдающийся писатель Николай Гоголь в известной повести «Тарас Бульба». А гениальный польский поэт-романтик Юлиуш Словацкий посвятил
поэтические строки реке Иква, на берегах которой более 900 лет назад зародился город Дубно.
Збараж. До наших дней Збаражский замок дошел в практически первозданном виде. Посреди парка на территории более 16 га, как и четыре столетия тому назад,
возвышается квадратная в плане твердыня с облицовкой из тесаного камня. Экспозиция Збаражского музея – это восстановленные интерьеры замка с коллекциями
антикварной мебели, оружия, сакрального искусства, деревянной скульптуры, монет и картин.
Переезд в Тернополь. Отправление из Тернополя поездом №112 в 19-52
4.01 пятница Прибытие в Киев в 3-41, в Миргород в 8-04, в Полтаву в 10-20, в Харьков в 13-28.
Стоимость на человека в грн:
Стоимость при бронировании до 01.12:
турпакет/отель

цена за тур без ж/д
проезда

цена за тур с ж/д проездом
(плацкарта)

цена за тур с ж/д проездом
(купе)

доплата
за 1-местное размещение

отель "Свитязь"

4750

5200

5500

600

отель "Украина"

5550

6000

6300

900

Дети до 12 лет - скидка 200 грн.
Дети до 5 лет без отдельного места в отеле и питания - 750 грн.
В стоимость включено:
железнодорожный поезд (согласно выбранного турпакета), проживание в отеле в номерах с удобствами, питание по программе (обед + 3 завтрака), экскурсионное
обслуживание по программе (5 экскурсий), трансферы, курирование туристов представителем оператора, страховка.
Примечания:
 Для выезда в Беларусь гражданам Украины необходимо иметь при себе внутренний украинский паспорт (книжка с фото и пропиской, не id-карта!) или
заграничный паспорт.
 Входные билеты на посещаемые объекты, дегустации, факультативные мероприятия оплачиваются дополнительно. Стоимость входных билетов ориентировочно 250 грн./чел. (в Украине) + 17$ (в Беларуси с обедом).
 Женщинам и девушкам могут понадобиться головные уборы для посещения церквей и монастырей, для посещения Таракановского форта лучше иметь удобную
обувь и фонарики (достаточно фонарика на телефоне).
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Тур «Новогодняя Буковина. Черновцы – Каменец-Подольский – Мигово», 29.12.2018 – 03.01.2019
Хмельницкий - Черновцы – Хотин – Каменец – Подольский - Буковинские Карпаты - Мигово
Приглашаем встретить Новый год в Черновцах! Тур по Западной Украине включает в себя посещение уникального Каменца-Подольского, Хотинской
крепости, Черновцов, знакомство с природой и историей Буковинских Карпат.
29.12 суббота Выезд в Хмельницкий поездом № 138 (из Харькова в 22-30, из Лисичанска в 16-50, из Полтавы - в 01-22, из Миргорода в 2-47, из Киева - в 7-00,
из Винницы - в 10-31)
1 день 30.12 Прибытие в Хмельницкий в 12-36, встреча группы. Дорожная ознакомительная экскурсия "Подольские Товтры".
Хотин - город казацкой славы и один из самых древних городов Буковины. Самый мощный замок Восточной Европы, экскурсия с посещением исторических
мест древнего замка, осмотр коллекций средневекового оружия и одежды.
Обед.
Прибытие в Черновцы. Поселение в отель.
2 день 31.12 Завтрак.
Обзорная экскурсия по городу Черновцы «Маленький Париж в Карпатах» с посещением четырёх главных площадей города (Центральной, Филармонии,
Театральной, Соборной), драмтеатр им. О. Кобылянской, Кафедральный собор, бывшая армянская католическая Петропавловская церковь, сооруженная в 1875
г. по проекту архитектора Й. Главки (сейчас Органный зал), Георгиевская церковь (деревянная церковь ХVII в.), храм Святителя Николая (оригинальная церковь
с кручеными куполами нач. ХХ в.) и многие другие архитектурные и исторические памятники. Прогулка по улице О. Кобылянской (в прошлом Панская улица),
покупка сувениров.
Экскурсия по главному корпусу Черновицкого Национального университета - бывшей резиденции митрополитов Буковины и Далмации (архитектурный
памятник ХIХ в., построенный по проекту архитектора Й. Главки).
Факультативно предлагаем экскурсию-дегустацию "Штрудель-шоу"* (250 грн взр /200 грн дет). Если в вашем перечне интересных объектов нет музеякофейни "GRAND CAFFE", то мы настоятельно рекомендуем его туда включить! Посетите этот черновицкий бренд, и вы станете свидетелями рождения
настоящего австрийского штруделя. Ведь когда-то CHERNOWITZ были столицей Буковины. Вы попадаете в зал, где собрана уникальная коллекция керосиновых
ламп и других раритетов времен Австро-Венгрии. Во время экскурсии штрудельмейкер при вас раскатает тесто, расскажет семейные рецепты приготовления
классического штруделя и в завершении - угостит свежеприготовленным штруделем и кофе по-австрийски.
Начинаем подготовку к встрече Нового года! Если вы решили отметить праздник в узком кругу в отеле, не забудьте запастись заранее провизией и шампанским!
А также предлагаем встречу и празднование Нового года по желанию в одном из ресторанов города (программы и стоимость уточняются).
3 день 01.01 С Новым 2019 годом!!! Поздний завтрак. Свободный день.
Факультативно предлагаем выезд в горнолыжно-развлекательный комплекс "Мигово"* (450 грн. с чел). Мигово расположилось на высоте 500 м. над уровнем
моря в окружении живописных вершин Буковинских Карпат. Рядом урочище Солонец с источниками целительных минеральных вод, высокогорное озеро Майдан,
горная речка Миговка.
"Мигово" предлагает любителям зимнего отдыха 2 горнолыжных спуска длиной 1100 и 1300 м., трассу для начинающих, трассу для сноутюба, 2 бугельных
подъемника, беби-лифты, систему искусственного оснежения, ночное освещение трасс, лыжную школу, 5 прокатных пунктов с современными лыжами и
сноубордами. Для тех, кто не планирует кататься на лыжах или уже накатался, комплекс предлагает другие развлечения: сноутюб, каток, детскую комнату и
игровую площадку, конные прогулки, сани, снегоходы, кафе, глинтвейн, шашлыки и т.д.
4 день 02.01 Завтрак. Выселение из отеля. Выезд на экскурсию в Каменец-Подольский.
Обзорная пешеходная экскурсия по городу: Новоплановский мост, Ратуша, Польский магистрат, Триумфальная арка, Православная церковь Петра и Павла,
Турецкий бастион, Ветряные ворота, Доминиканский костёл, дом "Потоцких", Русский магистрат, Армянский торговый дом, Николаевская церковь,
Тринитарский костел. Экскурсия в «Старую крепость»: Русские ворота, Турецкий мост, Русские и Польские фольварки, Западный бастион.
Трансфер в Хмельницкий на вокзал.
Выезд из Хмельницкого поездом № 138 в 17-02. Прибытие в Винницу в 19-46, в Киев - в 22-52.
03.01 четверг Прибытие в Харьков на ж/д вокзал в 7-53 (в Миргород в 3-07, в Полтаву в 4-33, в Лисичанск в 13-45).
Стоимость на человека в грн.
Цена при бронировании до 01.12:
турпакет/отель

без ж/д проезда

с ж/д проездом
(плацкарта)

с ж/д проездом
(купе)

отель "Коралл"

4750

5150

5300

отель "Голд Георг Палац"

5250

5650

5800

Дети до 12 лет - скидка 250 грн.
Дети до 12 лет на доп. месте - скидка 800 грн.
Доплата за тур при 1-местном размещении - 1500 грн.
В стоимость включено:
железнодорожный проезд (согласно выбранного турпакета), питание по программе (обед + 3 завтрака), проживание в отеле выбранной категории, транспортное
обслуживание по программе, экскурсионное обслуживание по программе (3 экскурсии), страховка, сопровождение группы представителем туроператора.
Примечания:
 Входные билеты на посещаемые объекты, дегустации, факультативные мероприятия, горнолыжное снаряжение и подъемники, новогодний банкет
оплачиваются дополнительно. Стоимость входных билетов: Университет - 35/15 грн, Хотин - 50/25 грн, замок в Каменце-Подольском - 40/20 грн.
 Факультативные экскурсии состоятся при условии наличия в группе не менее 15 чел.
 Факультативные экскурсии заказываются при бронировании тура!
 В связи с повышенным спросом на новогодний банкет просим бронировать и оплачивать банкет заранее.
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Тур «Просто хороший Новый год в Одессе», 30.12.2018 – 03.01.2019
Одесса - встреча Нового года - отдых у моря - праздничные гуляния
Одесса в любое время года - это море, солнце, радость и вино! А новогодние праздники - это возможность не только увидеть Одессу и полюбить ее, не только
вернуться в любимый город, но еще красиво и весело встретить Новый год 2019 в Одессе!
30.12 суббота Отправление из Харькова поездом № 59 в 17-04
1 день 31.12 Прибытие в Одессу в 6-28, встреча туристов представителем туроператора.
Обзорная экскурсия "Новогодняя Одесса". Думская площадь, Приморский бульвар, Соборная площадь, Потемкинская лестница, дворец графа
Воронцова, Одесский оперный театр, стеклянная панорама раскопок древнего города на Приморском бульваре. Выдающиеся личности, прославившие Одессу:
Дюк де Ришелье, граф М. Воронцов, А.С. Пушкин, Ильф и Петров, И. Бабель, Л. Утесов и др. Улицы города: Дерибасовская, Пушкинская и др.
Трансфер в отель. Размещение в номерах.
Обед. Свободное время.
В предпраздничные дни в Одессе сезон распродаж. Можно посетить торговые центры Одессы и рынок 7й км.
Подготовка к встрече Нового года.
Весело встретить Новый год приглашаем на Думскую площадь, Дерибасовскую или Приморский бульвар.
Если вы решили отметить праздник в узком кругу в отеле, не забудьте запастись заранее провизией и шампанским!
Также предлагаем встречу и празднование Нового года 2018 в ресторанах Одессы на выбор (перечень и цены уточняются!)
2 день 01.01 С НОВЫМ 2019 ГОДОМ!
Поздний завтрак. Свободное время. Отдых у моря.
Возможность прогуляться по морскому побережью. Участие в Новогодних гуляниях на Дерибасовской.
В этот день у Вас будет возможность посетить на выбор такие факультативные экскурсии:
11:00 - Автобусная экскурсия "Криминальная Одесса" - 2,5 часа (взр. 300 грн., дети до 12 лет - 150 грн.)
14:00 - Пешеходная экскурсия в одесские катакомбы - 3 часа (взр. 300 грн., дети до 12 лет - 200 грн.)
Свободное время для прогулок по вечерней новогодней Одессе!
3 день 02.01 Завтрак. Свободное время. Вы можете потусоваться и подышать свежим морским воздухом на набержной Аркадия и - чем черт не шутит! искупаться в новогоднем Черном море!
Выселение из отеля согласно расчетного времени. Трансфер на вокзал (желающие могут оставить вещи в камере хранения), трансфер в центр города.
Экскурсия "Зимний колорит одесских двориков". Неповторимая атмосфера, архитектура и национальный состав одесских двориков. В давние времена в
любом классическом одесском дворике обязательно должно было быть: колонка с водой, длинный общий стол, за которым собирались все жители двора, и самое
главное - знаменитое одесское гостеприимство! Пройдемся по дворикам Одессы и поищем все это!
Свободное время в центре города.
Самостоятельный переезд на вокзал. Отправление из Одессы поездом №8 в 21-27.
03.01 среда Прибытие в Харьков в 8-47.

Стоимость на человека в грн.
Цена при бронировании до 01.12:
вариант проживания/проезд

Тур
без ж/д проезда

Тур
с ж/д проездом
купе

доплата при
1-местном
размещении

ОК "Солнечный", номера стандарт

2650

3600

600

ОК "Солнечный", номера улучшенные

3100

4050

1000

"Мирный курорт" 3*, номер еврокомфорт

3100

4050

400

ОК "Одесса", 4*, номер стандарт

3250

4200

950

ОК "Одесса", 4*, номер полулюкс

3800

4750

1400

Скидка детям и взрослым на дополнительном месте - 300 грн.
Выселение из номеров в последний день согласно правилам отеля - в 10-00 (ОК "Солнечный", отель "Мирный"), в 12:00 (ОК "Одесса")

В стоимость включено:
железнодорожный проезд (согласно выбранного турпакета), бронирование билетов, встреча группы представителем фирмы, трансферы по программе, 2 экскурсии
по Одессе, питание по программе (обед + 2 завтрака), проживание в выбранном отеле с удобствами в номере, страховка.
Примечания:
 Входные билеты на посещаемые объекты, дегустации, факультативные мероприятия, новогодний банкет оплачиваются дополнительно.
 Место сбора на все факультативные экскурсии по Одессе - Соборная площадь, 3, напротив центрального входа в Преображенский собор.
 Внимание! Чтобы гарантированно попасть на факультативные экскурсии, необходимо их заказывать при бронировке тура.
 В связи с повышенным спросом на новогодний банкет просим бронировать и оплачивать банкет заранее.
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Тур «Рождественская Тиса. Рождество в Карпатах», 02.01.2019 – 08.01.2019
Ясиня - Буковель - Драгобрат - Квасы - Рахов - Центр Европы - Яремче - Коломыя - Тернополь
Ощутите карпатский рождественский колорит! Встречайте Рождество 2019 в самом сердце Карпат, активно и весело проведите свой зимний отпуск на
лучших горнолыжных курортах Украины - Буковеле и Драгобрате!
02.01 среда Выезд поездом № 111 в 20-09 из Харькова, в 23-17 из Полтавы, в 1-05 из Миргорода, в 5-18 из Киева, в 9-19 из Винницы. Переезд в Тернополь.
1 день 03.01 Прибытие в Тернополь в 13-52, встреча туристов, трансфер в Ясиня, дорожная ознакомительная экскурсия "Гуцульскими перевалами", ИваноФранковск - древний Станислав - ныне областной центр Прикарпатья. Ясиня - легендарная столица Гуцульской республики, одно из самых колоритных мест
Закарпатья. Ясиня недаром называют "Сердцем Карпат", ведь именно здесь встречаются, образуя при взгляде из космоса условное сердце, три главные хребта
Украинских Карпат - Черногорский, Свидовецкий и Горганы.
Размещение в отеле. Ужин. Свободное время. Все желающие могут подобрать для себя горнолыжное снаряжение (прокат снаряжения от 130 грн в сутки).
Ежедневно (с 19-30 до 21-30, с 22-00 до 24-00, возможно и другое время) приглашаем вас в Карпатскую купель*. Карпатские чаны под открытым
небом (стоимость чана на 2 часа - 1800 грн).
2 день 04.01 Завтрак. Выезд на самый знаменитый горнолыжный курорт Украины – Буковель. По новой дороге через Яблунецкий перевал до Буковеля
всего 12 км. Тем, кто ищет комфортные условия для отдыха, подготовленные склоны с травяной основой, снег при любой погоде, вечернее освещение - на
Буковель! Тем же, кто предпочитает слишком активному отдыху менее активный, курорт Буковель предлагает водные развлекательные комплексы, бассейны,
горячие бассейны под открытым небом, сауны, прогулки на канатной дороге, колыбы и рестораны, многочисленные детские развлечения, аттракционы.
Факультативно предлагается:
16-00 экскурсия в форельное хозяйство* (200 грн с чел трансфер + 250 грн за килограмм улова оплачивается дополнительно в зависимости от количества
пойманной рыбы; 400 грн за килограмм с приготовлением и настойками).
Ужин в отеле.
3 день 05.01 Завтрак в отеле.
Любителей горных склонов и активного отдыха ждут горнолыжные трассы Буковеля. Для разнообразия предлагаем посетить также самый высокогорный курорт
Украины – Драгобрат (трансферы на горнолыжные курорты оплачиваются на месте дополнительно: Буковель - от 100 грн с чел, Драгобрат - от 200 грн с чел).
Факультативно предлагается:
- 8-00 - 14-00 экскурсия "Гуцульский Париж и центр Европы"* (400 грн с чел + входные билеты).
- 16-30 экскурсия "Квасная вода и живое пиво"*(400 грн. на взрослого с дегустацией, 200 грн. детям до 18 лет - без дегустации).
Ужин в отеле.
4 день 06.01 Завтрак. Свободный день. Тем, кто влюблен в лыжи, - дорога на Буковель или Драгобрат.
А тем, кто хочет познакомиться с Карпатами, Гуцульским и Буковинским краем, предлагаем факультативную экскурсию "Коломыя - Косов* (500 грн с чел +
входные билеты).
Ужин.
5 день 07.01 С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ! Завтрак, выселение из отеля, выезд на экскурсию.
Экскурсия "Гуцульская Швейцария - Яремче". По живописной горной дороге, минуя гуцульские села Лазещина, Татарив, Яблуница, Микуличин, сделав
остановку на Яблунецком перевале, достигаем цели - высокогорного курорта Яремче. Этот нарядный и симпатичный городок, раскинувшийся на р. Прут,
прекрасен в любое время года. Остановка возле водопада Пробий. Гуцулы уверены, что места возле горных водопадов имеют мощную энергетику. Возле водопада
Пробий ее почувствует каждый: все проблемы и тревоги как рукой снимает. Вернее, водой смывает! Посещение базара гуцульских сувениров.
Трансфер в Тернополь на вокзал. Отправление из Тернополя поездом № 112 в 19-52.
08.01 вторник Прибытие поездом № 112 в 0-33 в Винницу, в 3-41 в Киев, в 8-04 в Миргород, в 10-20 в Полтаву, в 13-28 в Харьков.
Стоимость на человека в грн.
Цена при бронировании тура до 01.12:
отель с питанием
(без ж/д проезда, трансферов и
экскурсий)

тур без ж/д
проезда

тур
с ж/д проездом
(плацкарта)

тур
с ж/д проездом
(купе)

в отеле "Тиса" при 3-4-х местном размещении

3450

4850

5450

5750

в отеле "Тиса" при 2-х местном размещении

3650

5050

5550

5950

в отеле "Под горой" при 3-4-х местном размещении

3650

5050

5550

5950

в отеле "Под горой" при 2-х местном размещении

3850

5250

5750

6150

в отеле "HOF" при 3-4-х местном размещении

4050

5450

5950

6350

в отеле "HOF" при 2-х местном размещении

4250

5650

6150

6550

в отеле "Роксолана" при 3-4-х местном размещении

4050

5450

5950

6350

в отеле "Роксолана" при 2-х местном размещении

4250

5650

6150

6550

в отеле "Навигатор Карпаты" при 3-4-х местном размещении

4450

5850

6350

6750

в отеле "Навигатор Карпаты" при 2-х местном размещении

4650

6050

6550

6950

отель / вариант турпакета

Детям до 5 лет без места и питания - бесплатно (в отеле "ХОФ" - до 3 лет бесплатно)
Детям до 10 лет скидка - 800 грн.
Доплата за 1-местное размещение - 1600 грн (кроме отеля "Навигатор Карпаты")
В стоимость включено:
железнодорожный проезд (согласно выбранного турпакета), бронирование билетов, проживание в номерах со всеми удобствами, питание по программе (завтрак
+ ужин), транспортное обслуживание, экскурсионное обслуживание по программе, страховка, курирование группы представителем туроператора.
Примечания: Дополнительно оплачиваются: входные билеты на посещаемые объекты, факультативные экскурсии и развлечения*, горнолыжное снаряжение и
подъемники, подвоз к подъемникам, новогодний банкет. Факультативные экскурсии заказываются при бронировании тура!
Скидка детям до 14 лет на факультативные экскурсии - 50 грн. Дети до 5 лет без места в автобусе - бесплатно.
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Тур «Рождественский Буковель. Рождество в сердце Карпат», 02.01.2019 – 08.01.2019
Ясиня - Буковель - Драгобрат - Квасы - Рахов - Центр Европы - Коломыя - Яремче
Рождественские праздники 2019 в Карпатах! Море впечатлений в одном туре: транскарпатский вояж, спокойный отдых в частных отелях, катание на
лучших горнолыжных трассах Буковеля и Драгобрата, рождественские колядки, ряженые и многое другое!
02.01 среда Выезд поездом № 15 в 18-43 из Харькова, в 21-06 из Полтавы, в 22-09 из Миргорода, в 1-18 из Киева. Переезд в Ясиня.
1 день 03.01 Прибытие в Ясиня в 13-22, встреча туристов, ознакомительная экскурсия по Ясиням.
Ясиня - легендарная столица Гуцульской республики, одно из самых колоритных мест Закарпатья. Ясиня недаром называют "Сердцем Карпат", ведь именно
здесь встречаются, образуя при взгляде из космоса условное сердце, три главные хребта Украинских Карпат - Черногорский, Свидовецкий и Горганы.
Размещение в отеле. Ужин. Свободное время. Все желающие могут подобрать для себя горнолыжное снаряжение (прокат снаряжения от 130 грн в сутки)
Ежедневно (с 19-30 до 21-30, с 22-00 до 24-00, возможно и другое время) приглашаем вас в Карпатскую купель*. Карпатские чаны под открытым
небом (стоимость чана на 2 часа - 1800 грн).
2 день 04.01 Завтрак. Выезд на самый знаменитый горнолыжный курорт Украины – Буковель. По новой дороге через Яблунецкий перевал до Буковеля
всего 12 км. Тем, кто ищет комфортные условия для отдыха, подготовленные склоны с травяной основой, снег при любой погоде, вечернее освещение - на
Буковель! Тем же, кто предпочитает слишком активному отдыху менее активный, курорт Буковель предлагает водные развлекательные комплексы, бассейны,
горячие бассейны под открытым небом, сауны, прогулки на канатной дороге, колыбы и рестораны, многочисленные детские развлечения, аттракционы.
Факультативно предлагается:
16-00 экскурсия в форельное хозяйство* (200 грн с чел трансфер + 250 грн за килограмм улова оплачивается дополнительно в зависимости от количества
пойманной рыбы; 400 грн за килограмм с приготовлением и настойками).
Ужин в отеле.
3 день 05.01 Завтрак в отеле.
Любителей горных склонов и активного отдыха ждут горнолыжные трассы Буковеля. Для разнообразия предлагаем посетить также самый высокогорный курорт
Украины – Драгобрат (трансферы на горнолыжные курорты оплачиваются на месте дополнительно: Буковель - от 100 грн с чел, Драгобрат - от 200 грн с чел).
Факультативно предлагается:
- 8-00 - 14-00 экскурсия "Гуцульский Париж и центр Европы"* (400 грн с чел + входные билеты).
- 16-30 экскурсия "Квасная вода и живое пиво"*(400 грн. на взрослого с дегустацией, 200 грн. детям до 18 лет - без дегустации).
Ужин в отеле.
4 день 06.01 Завтрак. Свободный день. Тем, кто влюблен в лыжи, - дорога на Буковель или Драгобрат. А тем, кто хочет познакомиться с Карпатами, Гуцульским
и Буковинским краем, предлагаем факультативную экскурсию "Коломыя - Косов* (500 грн с чел + входные билеты):
С первой звездой мир славит Рождение Христа! Иисус родился! Славимо Его! Ужин.
5 день 07.01 С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ! Завтрак, выселение из отеля, выезд на экскурсию.
Экскурсия "Гуцульская Швейцария - Яремче". По живописной горной дороге, минуя гуцульские села Лазещина, Татарив, Яблуница, Микуличин, сделав
остановку на Яблунецком перевале, достигаем цели - высокогорного курорта Яремче. Этот нарядный и симпатичный городок, раскинувшийся на р. Прут,
прекрасен в любое время года. Остановка возле водопада Пробий. Гуцулы уверены, что места возле горных водопадов имеют мощную энергетику. Возле водопада
Пробий ее почувствует каждый: все проблемы и тревоги как рукой снимает. Вернее, водой смывает! Посещение базара гуцульских сувениров.
Трансфер на вокзал. Отправление из Яремчи поездом № 16 в 17-46.
08.01 вторник Прибытие поездом № 16 в 04-16 в Киев, в 7-25 в Миргород, в 8-31 в Полтаву, в 11-16 в Харьков.
Стоимость на человека в грн.
Цена при бронировании тура до 01.12
отель / вариант турпакета

отель с питанием
(без ж/д проезда, трансферов и
экскурсий)

тур без ж/д
проезда

тур
с ж/д проездом
(купе)

в отеле "Тиса" при 3-4-х местном размещении

3450

4250

6250

в отеле "Тиса" при 2-х местном размещении

3650

4450

6450

в отеле "Под горой" при 3-4-х местном размещении

3650

4450

6450

в отеле "Под горой" при 2-х местном размещении

3850

4650

6650

в отеле "HOF" при 3-4-х местном размещении

4050

4850

6850

в отеле "HOF" при 2-х местном размещении

4250

5050

7050

в отеле "Роксолана" при 3-4-х местном размещении

4050

4850

6850

в отеле "Роксолана" при 3-4-х местном размещении

4250

5050

7050

в отеле "Навигатор Карпаты" при 3-4-х местном размещении

4450

5250

7250

в отеле "Навигатор Карпаты" при 2-х местном размещении

4650

5450

7450

Детям до 5 лет без места и питания - бесплатно (в отеле "ХОФ" - до 3 лет бесплатно).
Детям до 10 лет скидка - 800 грн.
Доплата за 1-местное размещение - 1600 грн (кроме отеля "Навигатор Карпаты").
В стоимость включено:
железнодорожный проезд (согласно выбранного турпакета), бронирование билетов, проживание в выбранном отеле в номерах со всеми удобствами, питание по
программе (завтрак + ужин), транспортное обслуживание, экскурсионное обслуживание по программе, страховка, курирование группы представителем
туроператора.
Примечания: Дополнительно оплачиваются: входные билеты на посещаемые объекты, факультативные экскурсии и развлечения*, горнолыжное снаряжение и
подъемники, подвоз к подъемникам, новогодний банкет. Факультативные экскурсии заказываются при бронировании тура!
Скидка детям до 14 лет на факультативные экскурсии - 50 грн. Дети до 5 лет без места в автобусе - бесплатно.
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Тур «SPA эксклюзив для избранных! Рождество в Венгрии», 03.01.2019 – 09.01.2019
Мукачево - Дебрецен - Эгер - Эгерсалок - Будапешт
Подари себе Рождественское Спа-наслаждение! Встречай Рождество 2019 в Европе! Вы имеете уникальную возможность насладиться венгерской блюдами
и винами, отдохнуть на целебных термальных водах, посетить столицу Венгрии Будапешт.
03.01 среда Выезд в Мукачево поездом № 17 (из Харькова в 15-12, из Полтавы в 17-34, из Миргорода в 18-41, из Киева в 22-04).
1 день 04.01 Прибытие в Мукачево в 9-03. Встреча туристов. Завтрак.
Обзорная экскурсия по Мукачево. Знакомство с древним и вечно молодым городом, с его удивительной историей и архитектурой, посещаем легендарный замок
Паланок, бурная история которого связана с историей почти всех стран центральной Европы. Свободное время в центре Мукачево.
Выезд в Венгрию. Пересечение границы Украины с Венгрией. Переезд в. Дебрецен (165 км.).
Размещение в гостинице. Свободное время. Возможность посещения купален в Дебрецене.
2 день 05.01 Завтрак в отеле. Свободный день. Наслаждаемся отдыхом в Европе!
Факультативно предлагаем экскурсию в Эгер, Долину красавиц и купальни Егерсалок * (70 € с обедом и дегустацией вин).
По дороге к Эгеру мы проезжаем Хортобади (крупнейший национальный парк Венгрии), озеро Тиса, которое является вторым по величине в стране после
Балатона, на подъезде к Эгеру нас со всех сторон окружают виноградники.
Эгер - один из самых красивых и древних городов Венгрии. Главной изюминкой города являетсястаринный замок и единственный в средней Европе минарет. В
Эгере есть возможность посетить музей марципанов.
Проголодались? Время посетить «Долину красавиц». Здесь можно не только продегустировать вина из частных погребков, но и попробовать вкусный гуляш.
Следующая остановка - Соляной холм в Эгерсалоке. Это уникальное зрелище, подобное которому можно увидеть только в двух местах планеты: в Памуккале
(Турция) и в национальном паркеЙеллостоун (США).
Посещение купален в Эгерсалоке.
3 день 06.01 Завтрак. Свободное время для посещения купален и аквапарка.
Обзорная экскурсия по Дебрецену. Дебрецен - второй по численности населения город Венгрии. Этот город известен своим парком Надьйордьо (Большой Лес),
в котором работает большая термальная водолечебница. Это один из самых популярных курортов страны. Среди достопримечательностей города - старейший в
стране действующий отель «Золотой бык», здание городского муниципалитета в стиле классицизма, греко-католическая церковь, собор св. Анны, музей Дери и
старинная мельница. Дебрецен дважды был столицей Венгрии. Гордость города - крупнейший в стране реформатский собор.
Наступает Святой Рождественский вечер по восточному обряду. Предлагаем встретить его в венгерской чарде с традиционными венгерскими блюдами и
песнями! (45 € с человека).
Merry Christmas 2019!
4 день 07.01 С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ! Завтрак. Свободный день. Возможность посещения купален в Дебрецене и аквапарка.
Факультативно предлагается экскурсия «Жемчужина Дуная - Будапешт" * (80 € с чел с обедом): старый и новый город, духовный центр Будапешта базилика Св. Иштвана, величественный Парламент, площадь Свободы, мосты через Дунай, проспект Андраши, площадь Героев, Будацкая крепость,
Рыбацкий бастион, собор Св. Матьяша, Королевский Дворец. Если есть желание - можно посетить одну из многих купален Будапешта, например, купальни
Сечени, или зоопарк. Свободное время для Рождественской ярмарки.
5 день 08.01 Завтрак. Выселение из отеля, выезд. Пересечение границы. Возвращение в Украину.
Выезд из Мукачева поездом № 17 о 14-52.
09.01 среда Прибытие в Киев в 1-32, в Миргород в 4-48, в Полтаву в 6-02, в Харьков в 8-39.

Стоимость на человека в грн.
Цена при бронировании до 01.12:
248 € - при 2-местном размещении
238 € - при 3-4-местном размещении
335 € - при 1-местном размещении
151 € - дети до 5 лет без отдельного места в отеле
Внимание! Для поездки в Венгрию гражданам Украины следует иметь только биометрический паспорт и страховку.
В стоимость включено
 Трансфер Мукачево - Дебрецен - Мукачево;
 Проживание в отеле "EUROPANZIO" (Дебрецен) - 4 ночи;
 Питание - 5 завтраков;
 Обзорная экскурсия по Дебрецену;
 Обзорная экскурсия по Мукачево;
 Сопровождение туристов.
Примечания
 Железнодорожный проезд, входные билеты, факультативные мероприятия, новогодний банкет, страховка оплачиваются дополнительно;
 железнодорожный проезд - 2000 грн (купе, 17 поезд), Термалы с сауна-центром и соляной комнатой – 8€ / день, аквапарк с сауна-центром и соляной комнатой
– 10€ / день, замок Паланок - 40/25 грн., Эгерский замок - 8€, термалы Эгерсалока - 12€;
 Страховой полис туристы могут оформить самостоятельно или заказать у нас;
 Дополнительно можно заказать ужины - 8€ с чел;
 Факультативные экскурсии состоятся при наличии группы не менее 10 человек;
 Внимание! Факультативные эскурсии и банкет просим заказывать при бронировании тура;
 Оплата на тур производится в национальной валюте Украины.
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Тур «Рождественская Буковина. Черновцы – Каменец-Подольский – Мигово», 03.01.2019 – 08.01.2019
Хмельницкий - Черновцы – Хотин – Каменец – Подольский - Буковинские Карпаты - Мигово
Где Вы планируете встретить Рождество 2019? В Черновцах и Каменце-Подольском? Правильный выбор! Миллионы туристов по всему миру отправляются
на Рождественские каникулы в путешествия. В этот раз Вас радушно встречает Рождественская Буковина!
03.01 четверг Выезд в Хмельницкий поездом № 138 (из Харькова в 22-30, из Лисичанска в 16-50, из Полтавы - в 01-22, из Миргорода в 2-47, из Киева - в 7-00,
из Винницы - в 10-31)
1 день 04.01 Прибытие в Хмельницкий в 12-36, встреча группы. Дорожная ознакомительная экскурсия "Подольские Товтры".
Хотин - город казацкой славы и один из самых древних городов Буковины. Самый мощный замок Восточной Европы, экскурсия с посещением исторических
мест древнего замка, осмотр коллекций средневекового оружия и одежды.
Обед.
Прибытие в Черновцы. Поселение в отель.
2 день 05.01 Завтрак в отеле.
Обзорная экскурсия по Черновцам «Маленький Париж в Карпатах» с посещением четырёх главных площадей города (Центральной, Филармонии, Театральной,
Соборной), драмтеатр им. О. Кобылянской, Кафедральный собор, бывшая армянская католическая Петропавловская церковь, сооруженная в 1875 г. по проекту
архитектора Й.Главки (сейчас Органный зал), Георгиевская церковь (деревянная церковь ХVII в.), храм Святителя Николая (оригинальная церковь с кручеными
куполами нач. ХХ в.) и многие другие архитектурные и исторические памятники. Прогулка по улице О. Кобылянской (в прошлом Панская улица), покупка
сувениров.
Экскурсия по главному корпусу Черновицкого Национального университета - бывшей резиденции митрополитов Буковины и Далмации (архитектурный
памятник ХIХ в., построенный по проекту архитектора Й. Главки).
Факультативно предлагаем экскурсию-дегустацию "Штрудель-шоу"* (250 грн взр/200 грн дет). Если в вашем перечне интересных объектов нет музеякофейни "GRAND CAFFE", то мы настоятельно рекомендуем его туда включить! Посетите этот черновицкий бренд, и вы станете свидетелями рождения
настоящего австрийского штруделя. Ведь когда-то CHERNOWITZ были столицей Буковины. Вы попадаете в зал, где собрана уникальная коллекция керосиновых
ламп и других раритетов времен Австро-Венгрии. Во время экскурсии штрудельмейкер при вас раскатает тесто, расскажет семейные рецепты приготовления
классического штруделя и в завершении - угостит свежеприготовленным штруделем и кофе по-австрийски.
3 день 06.01 Завтрак. Свободный день.
Факультативно предлагаем выезд в горнолыжно-развлекательный комплекс "Мигово"* с участием в "Буковинских вечорницах" (750 грн. с человека).
Мигово расположилось на высоте 500 м. над уровнем моря в окружении живописных вершин Буковинских Карпат. Рядом урочище Солонец с источниками
целительных минеральных вод, высокогорное озеро Майдан, горная речка Миговка.
"Мигово" предлагает любителям зимнего отдыха 2 горнолыжных спуска длиной 1100 и 1300 м., трассу для начинающих, трассу для сноутюба, 2 бугельных
подъемника, беби-лифты, систему искусственного оснежения, ночное освещение трасс, лыжную школу, 5 прокатных пунктов с современными лыжами и
сноубордами. Для тех, кто не планирует кататься на лыжах или уже накатался, комплекс предлагает другие развлечения: сноутюб, каток, детскую комнату и
игровую площадку, конные прогулки, сани, снегоходы, кафе, глинтвейн, шашлыки и т.д.
Что за праздник без "Буковинских вечорниць"! Традиционная вечеря в развлекательном комплексе "Мигово" с зажигательными танцами, народными
заведиями и песнями, с народной гуцульской живой музыкой и гуцульскими музыкантами!
С появлением первой звезды мир славит Рождение Иисуса! Христос рождается!
Для тех, кто хочет этот день провести в Черновцах, предлагаем факультативно традиционную Рождественскую вечерю* с развлекательной
программой в ресторане "Черновцы" при отеле "Буковина 4*" (стоимость уточняется).
4 день 07.01 Христос родился! Славимо его! Завтрак. Выселение из отеля.
Выезд на экскурсию в Каменец-Подольский.
Обзорная пешеходная экскурсия по городу: Новоплановский мост, Ратуша, Польский магистрат, Триумфальная арка, Православная церковь Петра и Павла,
Турецкий бастион, Ветряные ворота, Доминиканский костёл, дом "Потоцких", Русский магистрат, Армянский торговый дом, Николаевская церковь,
Тринитарский костел. Экскурсия в «Старую крепость»: Русские ворота, Турецкий мост, Русские и Польские фольварки, Западный бастион.
Трансфер в Хмельницкий на вокзал.
Выезд из Хмельницкого поездом № 138 в 17-02. Прибытие в Винницу в 19-46, в Киев - в 22-52.
08.01 вторник Прибытие в Харьков на ж/д вокзал в 7-53 (в Миргород в 3-07, в Полтаву в 4-33, в Лисичанск в 13-45)
Стоимость на человека в грн.
Цена при бронировании до 01.12:
турпакет/отель

без ж/д проезда

отель "Коралл"
отель "Голд Георг Палац"

4700
5200

с ж/д проездом
(плацкарта)
5100
5600

с ж/д проездом
(купе)
5250
5750

Дети до 12 лет - скидка 250 грн.
Дети до 12 лет на доп. месте - скидка 800 грн.
Доплата за тур при 1-местном размещении - 1500 грн.
В стоимость включено:
железнодорожный проезд (согласно выбранного турпакета), питание по программе (обед + 3 завтрака), проживание в отеле выбранной категории, транспортное
обслуживание по программе, экскурсионное обслуживание по программе (3 экскурсии), страховка, сопровождение группы представителем туроператора.
Примечания:
 Входные билеты на посещаемые объекты, дегустации, факультативные мероприятия, горнолыжное снаряжение и подъемники, новогодний банкет
оплачиваются дополнительно. Стоимость входных билетов: Университет - 35/15 грн, Хотин - 50/25 грн, замок в Каменце-Подольском - 40/20 грн.
 Факультативные экскурсии состоятся при условии наличия в группе не менее 15 чел.
 Факультативные экскурсии заказываются при бронировании тура!
 В связи с повышенным спросом на новогодний банкет просим бронировать и оплачивать банкет заранее.
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Тур «Рождественские Гирлянды. Рождество в Закарпатье», 03.01.2019 – 08.01.2019
Мукачево - Ужгород - Чинадиево - Шипот - Косино - Плай - Боржава - Виноградов - Берегово
Хотите узнать, как отмечают Рождество в Закарпатье, попробовать закарпатскую кухню? Приглашаем всех желающих в популярный
рождественский тур по Закарпатью!
03.01 четверг
вариант стандарт Выезд в Мукачево поездом № 46 (из Харькова в 12-28, из Лисичанска в 6-25, из Сум в 16-27, из Киева в 22-51). Прибытие в Мукачево 04.01
в 12-52.
вариант комфорт Выезд в Мукачево поездом № 17 (из Харькова в 15-12, из Полтавы в 17-34, из Миргорода в 18-41, из Киева в 22-04). Прибытие в Мукачево
04.01 в 9-03.
1 день 04.01
вариант комфорт Прибытие в Мукачево в 9-03. Встреча туристов на вокзале в Мукачево.
Экскурсия "Романтика графского дворца": санаторий "Карпаты", графский парк в зимнем убранстве, источник красоты, замок австрийского графа Шенборна.
Трансфер в гостиницу. Размещение в номерах. Свободное время перед экскурсией по Мукачево.
вариант стандарт Прибытие в Мукачево в 12-52. Встреча туристов на вокзале. Трансфер в отель. Размещение в номерах.
Экскурсия по Мукачево «Город над Латорицей». Древний и вечно молодой город Мукачево, его удивительная история и архитектура: исторический центр
города, памятники Кириллу и Мефодию, князю Федору Кориатовичу, веселому трубочисту, овеянный легендами замок Паланок, бурная история которого связана
с историей почти всех стран Центральной Европы. Рождественский сюрприз - театрализованная экскурсия по Мукачевскому замку Паланок.
Факультативно* за дополнительную плату предлагается:
- экскурсия-дегустация "Кельтский двор под Ловачкой" (350 грн с чел, количество мест ограничено!);
- вечерняя развлекательная программа «Закарпатский вечер в замке Любви»* (500 грн с чел).
2 день 05.01 Завтрак в отеле. Экскурсия «Вкусный Севлюш»:
Во время этой экскурсии вы увидите знаменитые озера Мукачевщины и Ирщавчины, долину теплиц, столетнюю мельницу в селе Великие Комяты, реформатскую
церковь ХVII века с самой высокой в Украине деревянной колокольней в с. Четфолво, заснеженные сады самого теплого района Закарпатья, знаменитый
Мужиевский золоторудник, средневековую оборонительную церковь в с.Бене и многое другое.
Виноградов (в прошлом Севлюш) встретит туристов «парадом церквей» разных конфессий ХV -ХVII веков, знаменитым памятником виноделу, перед нами
предстанут руины замка Канко ХIV века, дворец барона Перени.
Посещение фермы «Карпатский буйвол», где занимаются восстановлением популяции карпатских буйволов, дегустация сыра и других продуктов из
буйволиного молока. Посещение «Севлюшской Пивницы». Здесь можно насладиться вкусом настоящего крафтового закарпатского пива в уютной пивнице
(пивном подвале). Дегустация лучших закарпатских вин в семейном подвале Параски в с. Бене. Дегустацию проводит настоящий винодел, который знает не
только толк в вине, но и истину в нем скрытую ...
Купание в бассейне «Жаворонок-Пачирта» с целебной термальной минеральной водой в Берегово, где можно смыть с себя усталось трудного, но интересного
дня, расслабиться и оздоровиться. Возвращение в Мукачево.
3 день 06.01 Завтрак. Факультативные мероприятия этого дня:
- для любителей спокойного отдыха - экскурсия «Водопад Шипот и Боржавские полонины»* (500 грн с чел);
- для любителей активного отдыха - выезд на горнолыжный комплекс Плай* (500 грн с чел);
- экскурсия «Долина Тисы, купальни Велятино и Сочельник в «Колыбе Опрышков» (1350 грн с чел с Рождественским ужином). Сыроварня с дегустацией
сыра в Нижнем Селище, единственная в Украине оленья ферма, Иза - центр лозоплетения Украины, Хуст - бывшая столица Карпатской Украины, Замковая гора
с развалинами мощного Хустского замка, который принадлежал когда-то предку знаменитого Дракулы. Святой вечер встречаем в "Колыбе опрышков".
Факультативно* за дополнительную плату предлагается: Праздничный рождественский ужин в одном из ресторанов города с ведущим и колядниками (цена
уточняется). С появлением первой звезды мир славит Рождение Иисуса! Христос рождается! Славимо Его!!!
4 день 07.01 ХРИСТОС СЯ РОДИВ! СЛАВІМО ГО! Завтрак.
Экскурсия «Унгвар - древний град». На западной окраине Украины на границе со Словакией расположился Ужгород - областной центр Закарпатья, город с
неповторимым обликом и интересной историей. Старинная улица Корзо, памятники Фонарщику, св. Миколайчику, Ференцу Листу, католическая церковь св.
Георгия, кафедральные греко-католический и православный соборы, бывшая синагога ортодоксальной общины иудеев... Вас ждет встреча с Ужгородским замком,
знакомство с деревянной архитектурой Закарпатья в музее народной архитектуры и быта.
Рождественский сюрприз - "Унгвар-квест" по центральной части города.
Свободное время. Выезд из Ужгорода поездом № 45 в 20-50
08.01 вторник Прибытие в Киев в 11-46, в Сумы в 18-02, в Харьков в 22-10, в Лисичанск в 4-15
Стоимость на человека в грн.:
Цена при бронировании до 01.12:
отель, номер/ турпакет

без ж/д проезда

вариант стандарт
с проездом плацкарта
поездом №45/46

вариант стандарт
с проездом купе
поездом №45/46

вариант комфорт
с проездом купе
туда №17/обратно №45

в 2-х местном номере эконом

4100

4750

4950

6100

в 1-местном номере эконом

5100

5750

5950

7100

в номере полулюкс при 2-х местном размещении

4900

5550

5750

6900

в номере полулюкс при 3-х местном размещении

4600

5250

5450

6600

Детям до 5 лет без места и питания - 650 грн.
Детям до 12 лет на основном месте - скидка 250 грн.
4-ый человек (ребенок до 10 лет) в номере полулюкс - скидка - 1000 грн.; 4-ый человек (10 лет и старше) в номере полулюкс - скидка 500 грн.
Возможно продление пребывания в отеле - 600 грн с чел/ночь в номере эконом, 850 грн с чел/ночь в номере полулюкс (с завтраками).
В стоимость включено:
железнодорожный проезд (согласно выбранного турпакета), бронирование билетов, проживание в отеле в Мукачево в номерах со всеми удобствами, питание по
программе (завтраки), транспортное обслуживание, экскурсионное обслуживание по программе, страховка, сопровождение группы представителем туроператора.
Примечания:
 Входные билеты на посещаемые объекты, дегустации, факультативные мероприятия, горнолыжное снаряжение и подъемники, рождественский ужин
оплачиваются дополнительно. Стоимость входных билетов со взрослого/ребенка: Ужгородский замок - 35/15 грн, Мукачевский замок «Паланок» - 45/20 грн,
музей архитектуры и быта - 35/15 грн, замок Шенборна - 15/10 грн, бассейн "Термальные воды Косино" - 400 грн, бассейн "Жаворонок" - 200/100 грн, водопад
Шипот - 15/5 грн, подъемники - 100/60 грн, абонементы на полдня катания - 400 грн, дегустация пива - 80 грн, дегустация сыров - 60 грн, дегустация вина - 60
грн,
 Факультативные экскурсии заказываются при бронировании тура! Факультативные экскурсии состоятся при условии наличия в группе не менее 15 чел.
 Детям до 14 лет скидка на все факультативные экскурсии - скидка 100 грн.
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Тур «Рождественская мистерия. Рождество во Львове», 04.01.2019 – 09.01.2019
Львов – курорт Славское – заповедник «Тустань»
Приглашаем встретить Рождество2019 во Львове - сердце Западной Украины! Вас ждут современный и средневековый Львов, горячее вино и холодное пиво,
львовские пампушки и Праздник Пампуха, Рождественский ужин, выступление вертепа, рождественские колядки и сюрпризы!
04.01 пятница Выезд во Львов поездом № 46 (в 12-28 из Харькова, из Лисичанска в 6-25, из Сум в 16-27, из Киева в 22-51).
1 день 05.01 ДЕНЬ ПИВА Прибытие во Львов в 8-05. Встреча группы на вокзале.
Обзорная автобусная экскурсия по Львову - прекрасная возможность ознакомиться с историческими памятниками и богатством города: неоготическая церковь
Св.Елизаветы с высокими городскими шпилями, комплекс университета «Львовская Политехника», Архикафедральный собор Св. Юра со старейшим колоколом
в Украине, первое в Украине высшее учебное заведение - Львовский Университет (здание бывшего Галицкого сейма), Благородное казино - место,
где устраивали шикарные балы и искали невест. Посещение музея "Львовярня" с дегустацией пива. Трансфер в отель, поселение.
Факультативно в этот день предлагается:
15:00 -17:00 Экскурсия «Мистика и подземелья Львова»* (250 грн/взр; 200 грн./дети до 14 лет с входными билетами): Как и каждый средневековый город,
Львов овеян мифами и легендами. Рассказы о привидениях, алхимиках, вампирах ... Вы услышите легенды львовской Оперы, откроете тайну реки Полтва,
узнаете, кто блуждает по коридорам Ратуши и что спрятали львовяне в искусственном холме Высокого Замка…Вы узнаете о всех тайнах костела ордена Иезуитов,
аптеки-музея и крепостных стен средневекового Львова. Свободное время.
2 день 06.01 ДЕНЬ КУТЬИ Завтрак. Выезд на экскурсию "Зимние Карпаты: крепость Тустань и Захар Беркут":
Тустань - государственный историко-культурный заповедник, одно из самых живописных мест Карпат, которое относят к семи чудесам Украины. Еще в III
тысячелетии до нашей эры на этих скалах было святилище, а в IX - XIII вв. здесь размещался древнерусский оборонный комплекс, занимавший около 3 гектар:
город-крепость, таможня, мощеные улицы, по которым везли товары по трансконтинентальному пути "Шелковый путь" из Китая в Португалию. От крепости
остались остатки стен и строительных конструкций, а также вырубленные в скалах гроты, колодцы, подземные ходы.
А теперь нас ждет самая длинная канатная дорога в Украине - "Захар Беркут", которая поднимет туристов высоко к облакам на гору Высокий Верх. Во время
подъема вы будете любоваться красотой карпатских гор, а с вершины горы открывается захватывающая панорама не только горнолыжного курорта Славское, но
даже Закарпатья. При прохладной погоде для Вашего комфорта выдаются пледы (бесплатно, под залог). На горе находится источник «Писаный Колодец», кафе колыба, можно покататься на лошадях и квадроциклах. Возвращение во Львов.
Мир готовится к рождению Христа! Предлагаем посетить Рождественский ужин в одном из ресторанов Львова (стоимость уточняется).
3 день 07.01 С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ! ДЕНЬ ПАМПУХА.
Завтрак. У вас есть возможность принять участие в рождественской литургии в одном из храмов Львова.
11:00-14:00 Пешеходная экскурсия «Сердце Львова в средневековом убранстве»: познаем Львов с его сердца – площади Рынок, на котором
разместилась Ратуша и 44 строения - каждый со своей историей. Уникальная средневековая часть города, занесенная в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО: Латинская катедра, часовня Боимов, колокольня Корнякта, Доминиканский собор, дворик Бернардинского монастыря... Увлекательные рассказы о
выдающихся людях, живших и гостивших в городе Льва и творивших его историю. Посещение неповторимых уголков древнего Львова - Латинский, Армянский
и Еврейские кварталы ... Львовские легенды, байки и исторические курьезы.
20:00-22:00 Вечерняя экскурсия «Ночная Варта Львова»* (350 грн./взр; 300 грн./дети до 14 лет): Если случайно ночью не спится, выгляньте в окно и увидите
людей с фонарями. Не бойтесь! Это помощники бургомистра - они просто берегут Ваш сон ... Когда под вечер на Львове наступает мрак, а в темных закоулках
начинают шевелиться тайны, на улицы, в окружении верных помощников, выходит ночной бургомистр - господин Шлюссель. Он следит за спокойствием жителей
и выискивает нарушителей, живущих на темной стороне месяца. Неожиданные встречи, жуткие легенды, привидения, тайные обряды - все это ждет Вас во время
ночной экскурсии. Если не боитесь стать помощником господина Шлюсселя - присоединяйтесь!
4 день 08.01 ДЕНЬ КОФЕ И НАСТОЕК Завтрак. Пешеходная экскурсия «Львов с ароматом кофе». Экскурсия с дегустацией кофе! Чувственно о кофе!
Откройте свое сердце и все пять чувств с кофе! Вы отправитесь на встречу эмоциям в «Львовскую шахту кофе»! Вы узнаете все о происхождении кофе, его сортах
и обработке, способах заваривания и кофейных традициях. Но, самое главное, во время экскурсии Вы окунетесь в мир чувственности и наслаждений, каждое из
Ваших 5 чувств будет возбуждено и задействовано! И, конечно же, дегустация разных сортов ароматного кофе!
Факультативно предлагается дегустация оригинальных львовских настоек (250грн. с человека).
Трансфер на вокзал. Отправление из Львова скоростным поездом № 17 в 19-04
09.01 вторник Прибытие в Киев в 1-32, в Миргород в 4-48, в Полтаву в 06-02, в Харьков в 08-39.
Стоимость на человека в грн.
Цена при бронировании до 01.12:
Отель/проезд

Расположение
отеля

цена за тур
без ж/д проезда

Университетский, без завтраков

центр

4150

5350

1000

-

15-20 мин. езды от центра

4750

5950

1500

500

Этна

5 минут от центра

5450

6650

2000

1000

Львов

центр

5450

6650

3000

500

Старый Краков

центр

5950

7150

3000

1500

15-20 мин. езды от центра

6150

7350

3000

1500

центр

7450

8650

3500

1500

Геликон

Спутник, Волтер
Арт-Модерн

цена за тур
Доплата за
с ж/д проездом купе 1-местное размещение

скидка на доп. месте
в 2-х местном номере

Дети до 3 лет без отдельного места в отеле, поезде, автобусе - бесплатно.
Дети до 5 лет включительно без отдельного места в гостинице и поезде (но местом в автобусе) - 700 грн за тур.
Дети до 12 лет на основном месте - скидка 250 грн.
В стоимость включено:
Железнодорожный проезд (КУПЕ), бронирование билетов, питание по программе, проживание в отеле, транспортное обслуживание по программе, экскурсионное
обслуживание по программе (3 экскурсии по Львову и загородная экскурсия в Карпаты), дегустация пива, дегустация кофе, страхование, курирование группы
представителем туроператора.
Примечания:
 Входные билеты, факультативные мероприятия, горнолыжное снаряжение и подъемники, рождественская вечеря оплачиваются дополнительно. Стоимость
входных билетов: Шляхетское казино - 30/15 грн, музей пивоварения - 60/48 грн, Латинская катедра - 5/3 грн, Армянская церковь - 2/1 грн, Итальянский
дворик - 10/5 грн, заповедник Тустань - 50/25 грн, канатная дорога Захар Беркут - 150/100 грн.
 Факультативные экскурсии и рожд. ужин просим заказывать при бронировании тура!
 Факультативные экскурсии состоятся при наличии группы не менее 15 человек.
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