РОЖДЕСТВО В ЗАКАРПАТЬЕ
03.01.2018-09.01.2018
ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «КОНТИНЕНТ» с.Поляна
Преимущества нашего тура:
- ДОСТУПНАЯ ЦЕНА
- живописная природа , окружение горными хребтами , 100 м. от леса.
- горнолыжный подъемник длиной 800 метров в 60 м. от отеля. Есть пушка.
- бювет с минеральной водой «Поляна Квасова» 500 м. от отеля
- инфраструктура : 100 м. от рынка и магазинов
- бассейн в отеле
- необычные экскурсии, интересные развлечения :

Размещение : 2-х местные номера. В каждом номере возможно дополнительное место.
В номере: туалет, умывальник, душ ,телевизор.
Питание: в ресторане .В стоимость входит завтрак.
Инфраструктура отеля : ресторан и бар, детская комната, фитнес-зал, бассейн, массаж, фитобочка и русская баня, WI-FI, вызов
такси, автопарковка.

ПРОГРАММА ТУРА:

03.01.2018 г. Выезд с Харькова поездом.
04.01.2018 г. Прибытие. Трансфер в отель. Размещение с 14-00ч. Знакомство с курортом. Самостоятельная
прогулка по окрестностям, осмотр бювета, подъемника, форелевого пруда. Желающие могут заказать японский чан,
русскую баню, половить рыбку. Любителей горнолыжных катаний ждут подъемники.
05.01.2018 г. Завтрак. Факультативная поездка на Оленью ферму и уникальный термальный источник Велятино .
Возвращение в отель.
06.01.2018 г. Завтрак. Факультативная экскурсия Синевирское озеро + приют медведей. Возвращение. Подготовка
к Святвечеру.
СВЯТ УЖИН С КОЛЯДКАМИ И ЩЕДРИВКАМИ
07.01.2018 г. Завтрак. Факультативная экскурсия «Тайны замков» . Посещение замка графа Шенборна и
загадочного «ЗАМКА ЛЮБВИ» - Сент-Миклош. Экскурсия заканчивается посещением Свято-Троицкого
мужского монастыря.
08.01.2018 г. Завтрак. Факультативная экскурсия в г.Мукачево . Посещение знаменитого замка «Паланок» . Вы
увидите знаменитый замок "Паланок" и исторический центр города Мукачево. Выезд в Харьков.
09.01.2018 г. Прибытие в Харьков.

Стоимость тура (грн /чел) :
РАЗМЕЩЕНИЕ
2 -х местный номер
доп.место
1 местн. размещение
м/ж подселение
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ :
- ж/д проезд на выбор
- трансфер до отеля и обратно
- проживание в номере
- завтраки по программе
- пользование бассейном
- страховка
- сопровождение руководителем

без ж/д проезда

плацкарт

купе

3750 грн
2950 грн
5100 грн
3750 грн

4550 грн
3750 грн
5900 грн
4550 грн

5150 грн
4350 грн
6500 грн
5150 грн

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:
- доп. питание (по меню)
-прокат горнолыжного снаряжения /подъемники
- факультативные экскурсии
- сауна, бильярд

Ориентировочная стоимость развлекательных мероприятий:
Русская баня– 250 грн./час/до 8 чел., бильярд - 20 грн/час , ловля форели : 25 грн/ 100 грамм; кормление форели (15 грн.); удочка, ведро, наживка
на весь день (10 грн.); приготовление форели на мангале с овощами (8грн./100г); чан Офуро 350 грн/час, прокат лыж от 200 грн, подъем 20грн/1
раз .Есть инструктор.

