
Тур «Новогодний премиум-отдых в Карпатах! "Premiun Club", Яремче» 

28.12.2021 – 04.01.2022 
 

28.12 Выезд из Харькова скоростным поездом №15 в 18:42 

 
1 день 29.12  

Прибытие туристов в Яремче поездом №15 в 11:59. 
Встреча туристов на вокзале. Трансфер в отель. Размещение в номерах. Свободное время. 

Пешеходная ознакомительная экскурсия по Яремче. Этот нарядный и симпатичный городок, раскинувшийся на р. Прут, 

прекрасен в любое время года. Обзор центра города, памятников, водопада Пробий, рынка гуцульских сувениров, ресторана 

"Гуцульщина". 

   

В ходе экскурсии мы зайдем в парк-музей «Карпаты в миниатюре» на берегах речки Жонки. 

Здесь представлены горные хребты, гора Говерла, озёра, церкви, железнодорожные тоннели и другие памятки гуцульской 

архитектуры. А также посетим мини-зоопарк (вольерное хозяйство), который находится непосредственно возле музея. Здесь 

можно приобрести корм и покормить с рук оленей и косуль. Также в зоопарке представлены разнообразные виды птиц, 

лисицы, дикие кабаны и поросята. 

Свободное время. 

 
2 день 30.12 Завтрак в отеле (шведский стол). 

Экскурсионно-ознакомительный выезд на самый известный горнолыжный курорт Украины - Буковель. 

Для любителей лыж на курорте созданы все комфортные условия для отдыха: подготовленные склоны с травяной основой, 

снег при любой погоде, вечернее освещение и т.д. 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.  

   
Возвращение в отель. Свободное время. 

3 день 31.12 Завтрак в отеле (шведский стол). Свободный день. 

Подготовка и встреча НОВОГО 2022 ГОДА! 

  
22:00 - Для всех гостей отеля -праздничный новогодний банкет! (входит в стоимость тура). Праздничное меню + алкоголь. 

Ведущий, новогодние конкурсы и развлечения, дискотека!  



 
4 день 01.01 С НОВЫМ 2022 ГОДОМ!! Завтрак в отеле (шведский стол). Свободный день.  

Отдыхаем, наслаждаемся Карпатами.  

  

В первый день нового года в отеле Вас ждет праздничное барбекю! (баранчик на вертеле, разнообразные закуски, а также 

живая музыка и развлечения!) - входит в стоимость! 

 

5 день 02.01 Завтрак в отеле (шведский стол). Свободный день.  

Второй день нового года Вам запомнится зажигательной гуцульской забавой: гуцульская живая музыка, мастер-класс 

по гуцульским танцам, развлечения для детей (аниматоры, конкурсы, развлекательные игры) - включено в стоимость! 

  
 

Рекомендуем самостоятельно совершить пеший поход в горы в окрестностях Яремче по тропе Довбуша. Тропа 

поднимается по каменным ступенькам вгору между вековых пихт, буков, идёт по корням деревьев. Здесь царит тишина и 

спокойствие. У вас будет уникальная возможность зарядиться энергией природы! По пути встречаются скульптурные 

композиции, нагромождения каменных глыб, которые образуют пещеры, террасы. И где-то в скалах скрыто золото 

«гуцульского Робин Гуда» Олексы Довбуша!  

  

 



 
6 день 03.01 Завтрак в отеле (шведский стол), свободное время.  

Освобождение номеров согласно расчетного времени. Перед обратной дорогой рекомендуем немного расслабиться и 

омолодиться в настоящих карпатских чанах с горячей водой под открытым небом! (за доп. плату, по желанию). 

 

Трансфер на ж/д вокзал. 

Выезд туристов из Яремче в 17:45 поездом №16 в Харьков, Полтаву. 

 
04.01 вторник  

Прибытие в Харьков поездом №16 в 11:14 (в Полтаву в 08:34) 

 

 

Стоимость на человека в грн. при бронировании до 01.11.2021! 

Размещение/турпакет 
Стоимость тура  

с НГ БАНКЕТОМ 

без ж/д проезда 

Стоимость тура на 1 чел. 

с НГ БАНКЕТОМ 

и с ж/д проездом  

из Харькова, Полтавы 

КУПЕ! 

поезд №15/16 

в номере Стандарт  

при 2-местном размещении: 
14100 16600 

в номере Стандарт 

при 3-местном размещении 
11950 14450 

Детям до 3 лет без места и питания - бесплатно. 

Детям от 4 до 10 лет - скидка 2100 грн. 

Детям от 11 до 14 лет - скидка 1500 грн. 

 

Размещение в Яремче 

Отель "Premium Club 4*", Яремче 

Отель "Hotel&Restaurant Premium Club" находится в Яремче, недалеко от центра поселка. Номерной фонд отеля состоит 

из 54 номеров разных категорий. На территории отеля есть ресторан, бар, открытый и закрытый бассейны, спортивный зал, 

детская комната отдыха, спа зона с римской парной, конференц-зал, бесплатный доступ к Wi-Fi. Для гостей на собственном 

автомобиле есть бесплатная стоянка под видеонаблюдением. 

  



  

  

  

2-3-местные номера Стандарт 
Просторный номер (19 м.кв.) со стильным интерьером в светлых тонах, оборудованный всем необходимым для комфортного 

размещения отдыхающих. 

В номере: современная новая мебель, зона отдыха со столиком и двумя стульями, прихожая со шкафом для одежды, большая 

двуспальная кровать или две раздельные, телевизор с плоским экраном, индивидуальная ванная комната с современной 

душевой кабиной и косметическим набором, полотенцами и феном, wi-fi, балкон. Возможно доп. место 

  

  


