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  ГОРЫ, РОМАНТИКА, СКАЗКА…. ЛЫЖИ + ЭКСКУРСИИ + ШОППИНГ... ДВА 

ГОРНОЛЫЖНЫХ  КУРОРТА В ОДНОМ ТУРЕ... СПА-ЦЕНТР, ЧАНЫ, БАНЯ, 

СНЕГОХОДЫ, ПРАЗДНИЧНЫЙ УЖИН. 

 

ОТДЫХ В ГОРАХ НА ВЫХОДНЫЕ + ЛЬВОВ 

Дата тура 21 февраля 2019 - 25 февраля 2019    и    07 марта 2019 - 11 марта 2019 

 

1 день: Выезд из Минска в 18:00 от (ДС «Дружная») 

 

2 день: Прибытие на горнолыжный курорт «Плай» - находиться возле села Плавья, во 

Львовской области. Завтрак (по желанию доп. плата). 

Курорт начал свою работу в 2007 году. На курорте есть два четырех кресельных подъемника 

Dopplemajr длиной около 1 000 м. перепад высот 270 м. Верхушка горы находиться на высоте 1 

600 м. Также есть учебная трасса, протяженность 350 м. и детская трасса 350 м. Трассы на 

курорте начального и среднего уровня сложности. Искусственного оснежения склонов  нет. На 

всех трассах работают ратраки. Есть прокат лыжного снаряжения. Возле нижней станции 

подъемника есть несколько кафе-колыба. На курорте работает СПА-центр (5 бассейнов, 5 саун, 

массажные кабинеты,солярии, минеральные ванны, грязевые процедуры, тренажерный зал и 

салон красоты). 

Прибытие в Пилипец - маленький Буковель. Этот курорт понравится сноубордистам и 

лыжникам, которые любят кататься на заснеженных широких и пологих склонах. Здесь находятся 

длинные трассы длиной более 3 500 метров разного уровня сложности. 

Заселение в отель. 

Экскурсия к водопаду Шипот, который находится на речушке Пилипец. Вокруг него лес, 

прохлада и тишина. Шумит речка, струи воды срываются с 14-метровой высоты нескольких 

каскадов и красивые брызги рассеиваются облаком капель. 

Обед на водопаде (по желанию за доп. плату) 

Есть возможность подняться на кресельном подъемнике на высоту более 1 000 м над уровнем 

моря, откуда открывается панорама карпатских гор, которая никого не оставит равнодушным. 

Катание на лыжах, купание в чанах, баня, снегоходы за доп. плату. 

Праздничный ужин (по желанию доп. плата)  

 

3 день: Завтрак в отеле (порционный).  

День для катания в горах или экскурсионная программа в Национальный природный 

парк «Синевир» и медвежий заповедник (мин. группа 25 человек, доп. плата) 
Переезд в Национальный природный парк «Синевир». По дороге Вы пробуете минеральные 

воды прямо из источников (одна обогащенная железом, 2 сероводородом). Экскурсия, из которой 

Вы узнаете о местном колорите и народном быте, а так же об истории края. 

Прогулка в медвежий заповедник. Это реабилитационный центре в Закарпатье, готовый 

принимать 80  косолапых. Медведей, занесенных в Красную книгу Украины, отбирают у частных 

цирков, зверинцев, ресторанов по первой жалобе общественности. Им обещают райскую жизнь. 

Обед (по желанию доп.плата) в национальной гуцульской колыбе (кафе с национальным 

колоритом). 

Дегустация наливок (по желанию за доп. плату). 

Прогулка к горному озеру Синевир, которое называют в народе Морским глазом – одно из семи 

природных чудес Украины. Маршрут к нему проходит через Вулканический и между 

Полонинским и Водораздельным хребтами Украинских Карпат. Вы услышите таинственные 

легенды горного края, увидите замечательную панораму гор, бурные потоки рек, полной грудью 

вдохнут чистый воздух. 

 



  

Возвращение в отель. Свободное время. Ночлег. 

 

4 день: Завтрак (порционный). 

Переезд во Львов. Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Львова (2,5-3 

часа): Рыночная площадь, здания Ратуши, Доминиканского, Бернардинского, Кафедрального 

соборов, Армянской церкви, прогулка по еврейскому и армянскому кварталам, проспекту 

Свободы с его жемчужиной – Оперным театром, Музей-Аптека, Шоколадная мастерская, бар 

«Пьяная Вишня», Львовская мастерская кофе и много др. 

Посещение торгового центра. 
Отправление автобуса в Минск 

 

5 день: Прибытие в Минск в первой половине дня. 

                                                       

Стоимость тура 95$ + 50 бел. руб. 
 

В стоимость включено:   
 проезд комфортабельным автобусом   

 сопровождение на маршруте               

 проживание в отеле 3 дня/2 ночи   

 2 завтрака в отеле          

 экскурсионная программа во Львове 

 экскурсионное  обслуживание в Пилипце                                             

          

Дополнительно оплачивается: 
 завтра в день приезда (по желанию) 

 входные билеты на водопад и озеро - 2$ 

 обед в колыбе - 8$ (по желанию) 

 обед на водопаде - 8$ (по желанию) 

 дегустация настоек - 5$ (по желанию) 

 праздничный ужин - 10$ (по желанию) 

 экскурсионная программа в Национальный природный парк «Синевир» и медвежий 

заповедник - 10$ (мин. группа 25 чел.) 

 личные расходы 
 


