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на выходные, тур в долину нарциссов на выходные из киева, поездка долину нарциссов на выходные, долина нарциссов тур недорого
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нарциссов туры, долина нарциссов на выходные из киева, тур в долину нарциссов майд

ТУР В ДОЛИНУ НАРЦИССОВ В МАЕ, ЗАКАРПАТЬЕ НА МАЙСКИЕ
(экскурсии в Долину нарциссов, Ужгород, Мукачево, замок Паланок, Ужгородский
замок, сувенирный центр Иза; дегустационный зал закарпатских вин)

Маршрут:

Мукачево — замок Паланок — Долина нарциссов — Иза — Ужгород

Периоды тура:

07 — 08 мая 2017 (2 дня/1 ночь); 13 — 14 мая 2017 (2 дня/1 ночь)

Транспорт:

поезд в Мукачево/из Ужгорода

Проживание:

отель в Ужгороде (современный интерьер номеров, где в наличии: мебель,
санузел, ТВ)

Питание:

1 обед (в первый день), 1 завтрак (во второй день)

Программа тура в Долину нарциссов:
1 день
Утром прибываем в Мукачево. Встречаемся с руководителем группы. Выезд автобусом на
экскурсию по маршруту: «Мукачево + замок Паланок + Долина нарциссов + Иза».
Экскурсия по Мукачево — небольшому уютному закарпатскому городку. Гуляя по городу
с экскурсоводом увидите старинные архитектурные ансамбли, оригинальные памятники,
средневековые храмы, пр.
Экскурсия в замок Паланок — в средневековую
крепость, ставшая визиткой Закарпатского края.
Ранее замок служил королевской резиденцией,
родовым поместьем. В разные века бароны,
короли, князья сражались за него. Ныне здесь
расположена картинная галерея, исторический
музей.
Обед в кафе (включен в стоимость).
Экскурсия в Долину нарциссов — уникальное
место на планете, которое в мае превращается в
место паломничества всех, кто желает прикоснуться к
миру прекрасного и необычного. Нарцисс узколистый
расцветает в долине, превращая ее в белоснежный
ковер. Примечательно это явление тем, что данное
растение произростает лишь высоко в горах и
недоступно для обозрения. И только в Закарпатье
нарцисс и другие растения, занесенные в Красную
книгу, радуют глаз туристов.
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Переезд в Изу — поселок, известен как центр лозоплетения. Вазы, шкатулки, кашпо,
шляпы, мебель — все изготовлено из лозы — экологически-чистого материала, который
прослужит не одно десятилетие и будет напоминать о путешествии в майское Закарпатье.
Переезд в Ужгород. Поселение в отель. Свободное время в Ужгороде.
2 день
Завтрак. Выселение из номеров до 12.00. Экскурсия по
Ужгороду — самому западному городу в Украине, на
окраине
которого
находится
украинско-словацкая
граница. История Ужгорода насчитывает более десяти
веков. Самый значимый отрезок истории приходится на
правление венгерских магнатов, что отразилось на
архитектуре города: средневековые соборы, старинные
здания с лепниной, орнаментами и скульптурами, узкие
мощеные
улочки.
Гуляя
по
городу,
мысленно
переносишься в венгерский Дебрецен или Эгер.
А гордостью горожан являются самые длинные в Европе
липовая и сакуровая аллеи. В мае Ужгород превращается в благоухающий эдемский сад:
зацветают сакура, магнолии, китайская вишня.
Экскурсия в Ужгородский замок, основателем которого в 9 веке стал легендарный
древнеславянский князь Лаборец. Хозяевами крепости были итальянцы, венгры, австрийцы.
История замка овеяна тайнами и легендами. Ныне здесь краеведческий музей с множеством
уникальных экспонатов: старопечатные книги, монеты, коллекция оружия и пр. А визитками
замка являются скульптуры 19 века «Геракл, убивающий гидру» и «Отдыхающий Гермес».
Посещение музея народной архитектуры и быта
собранными этнографами со всего Закарпатья.

с уникальными экспонатами,

По желанию посещение дегустационного зала закарпатских вин. Свободное время в
Ужгороде. После 17.00 выезд из Ужгорода поездом домой.

стоимость тура:
Отель (номер «Стандарт»)

1557 грн.

В стоимость тура включено:
проживание в отеле в Ужгороде; один обед, один завтрак; автобусное
обслуживание в первый день; экскурсия по Мукачево; экскурсия в замок Паланок;
поездка в Долину нарциссов; поездка в центр лозоплетения Иза; экскурсия по
Ужгороду; экскурсия в Ужгородский замок; входные билеты в экскурсионные
объекты; страховка; услуги сопровождающего.
Дополнительно оплачивается: ж/д проезд в Мукачево/из Ужгорода.
По желанию оплачивается: посещение дегустационного зала.

Наши туры и предложения, новости и статьи смотрите также на сайте
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Примечание:
1. Стоимость услуг, факультативных экскурсий зависит от сезона, финансовой ситуации в регионе и
может уточняться без предварительного уведомления.
2. Стоимость тура оплачивается в национальной валюте и не предусматривает банковские услуги.
3. Туристическая компания и/или руководитель группы в ходе тура, руководствуясь
обстоятельствами и целесообразностью, могут изменить последовательность, количество и время
мероприятий, указанных в программе или заменить их на равноценные.
4. Туристическая компания и персонал, предоставляющий услуги в ходе тура, не несут
ответственности за сохранность личных вещей туриста, а также за действия/бездействие
должностных лиц, за погодные условия, состояние движения по маршруту, которые могут повлиять
на программу тура.
5. Туристам, проживающим в других городах и регионах, настоятельно рекомендуем:
а) приобретая проездные документы в Киев (к месту начала тура) предусмотреть заблаговременное
прибытие к месту сбора группы;
б) организовать свой отъезд к месту постоянного проживания со временем отправления через 3-5
часов после расчетного (предполагаемого) времени возвращения из тура;
6. Порядок выезда и проведения тура см. - http://avsv.weebly.com/infoblock3.html
7. Нормы и правила поведения в туре см. - http://avsv.weebly.com/infoblock4.html

© 2017 АВС ВОЯЖ

тур в долину нарциссов на 9 мая, экскурсия в долину нарциссов на выходные 9 мая, туры на закарпатье на 9 мая, тур выходного дня закарпатье в мае тур в долину
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