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НЕДЕЛЬКА РЕЛАКСА В КАРПАТАХ 

Маршрут тура: Минск -Татаров - Буковель - *Говерла - Яремче - Драгобрат - Львов - Минск 

Продолжительность тура: 7 дней / 5 ночлегов / 1 ночной переезд 

Стоимость тура: от 190 $ + 60 BYN 

Для бронирования необходимо заключить договор и оплатить туруслугу 60 бел.руб. 

Остаток оплачивается принимающей стороне. 

По новым правилам въезда в Украину, которые вступили в силу 5.08.2021! 

 

- Для пересечения границы туристам старше 12 лет необходимо иметь отрицательный ПЦР тест за 72 

часа до пересечения границы либо сертификат о вакцинации (вакциной одобренной ВОЗ) 

- Страховку покрывающую лечение COVID-19 на время путешевствия.   

- После пересечении границы Украины необходимо в течении 72 часов сдать тест на анти ген либо 

ПЦР тест( для освобождения от карантина) 

- Скачать и зарегистрироваться в приложении Вдома, куда придут результаты теста. 

Стоимость теста на анти ген 380 гривен (на данный момент).Тесты на территории Украины сдаем 

группой по понедельникам в 8.00. 

❗Сдают тест и загружают приложение ВДОМА все лица старше 18 лет. Лица пришедшие вакцинацию 

от covid 19 прививками одобреными министерством здравоохранения Украины, освобождаются от 

прохождения теста. 

❗По возвращению из Украины для невакцинированных туристов изоляция 7 дней! 

 Программа тура 

1 день Выезд из Минска 00:30 (в ночь с субботы на воскресение). 

Ночной переезд. 
Прохождение границы. Транзит по территории Украины. 
Прибытие в Татаров. Заселение. Ужин. 

 

Татаров расположен на высоте 750 м н.у.м. В польском путеводителе 1912 года он назван 

“климатическим курортом” и не зря! Тут действительно преобладает комфортный климат: 

летом прохладно, зимой Татаров укрывается густым снежным покровом — как и 

большинство населенных пунктов Карпат. 

Погода, ландшафт, окружающие леса — буквально всё делает Татаров оптимальным 

местом для лечения заболеваний верхних дыхательных путей, в том числе астмы и 

туберкулеза. Сюда издавна приезжала польская и украинская элита, кто-то — для 
профилактики, кто-то — для лечения. 

Свободное время. 

Ночлег. 

http://www.belfresh.by/


2 день 

 

Завтрак. 
Выезд в Буковель. 

Буковель прекрасен и зимой и летом. Стоит приехать в Буковель — отдых летом здесь так 

же незабываем, как и зимой! Ведь Карпаты являются самым экологически чистым районом 

страны и именно в них сохранились нетронутыми дикие уголки природы. В Буковеле нас 

ожидает восхитительное озеро с аттракционами и гидроциклами, водными лыжами, 

катамаранами. В озере кристально чистая вода, которая прогревается до 22 ºС.. В зоне 

отдыха есть шезлонги и кафе. Кто не желает отдыхать на воде, можно подняться на 

подъемнике в гору Буковель (1127 м.) и любоваться горными пейзажами. А также в вашем 

распоряжении в шаговой доступности различные SPA-центры с банями, саунами, 
процедурами и даже карпатскими чанами. 

Буковель– зеленая жемчужина Карпат, место, где можно восстановить силы и 

оздоровиться не только взрослым, но и детям. 

Возращение в виллу. Обед. 
Свободное время. 

Вечером вам предлагается «Гуцульская свадьба»* (за доп. плату 450 грн): настоящие 

гуцульские танцы, песни, музыка и вкуснейшие блюда гуцульской кухни.  Гуцульская 

свадьба – это праздник радости и любви, который карпатский народ щедро дарит всем. Это 

событие, наполненное волшебством, которое позволяет раствориться в огромном потоке 

нежных чувств, переполняющих сердца влюбленных. Гуцулы утверждают: «Как свадьбу 

проведешь, так и жизнь проживешь!» 

Ночлег. 

3 день Завтрак. 
Выезд в Яремче. Экскурсия по курорту. Посещение водопада Пробий и самого большого в 

этом регионе сувенирного рынка. 

Яремче не зря именуют "зелёной жемчужиной" — горы, обступившие город, не изобилуют 

зеленью разве что зимой, когда деревья венчают роскошные снежные шапки. Буково-

смерековые леса в любое время года обеспечивают яремчан первоклассным видом из окна. 

А ещё Яремче — это вкусная кухня из традиционных карпатских и европейских блюд, 

сувенирные рынки, товары, которые и "сувенирами" не назовёшь: изделия ручной работы 

— расписная керамика, бисерные вышиванки, герданы (бисерные украшения на шею), 

деревянные резные изделия, товары из овечьей шерсти, шкур, травяные сборы, продукты 

пчеловодства, карпатские настойки, сыры и ещё масса всякого-разного, чего вы не найдёте 

больше нигде в мире! 

Яремче — это водопад Пробий, грохочущий прямо в центре города.  

Переезд на  "Тропу Довбуша"* — непродолжительный маршрут по лесистым горным 

склонам. Тропа берет своё начало в заповедном урочище Дрибка, поднимается вверх к 

скальным массивам и спускается вниз, образуя кольцо. Говорят, где-то здесь скрыт один 

из многочисленных Довбушевих сундуков с награбленным.В зрелищных ямненских 

песчаниках немало пещер и лазов. С нашим гидом вы узнаете все тайны опришков  Это 

множество мелочей, собранных вместе, и делающих отдых особенным, полным событий и 

впечатлений! 

Переезд в Татаров. Ужин. 

Ночлег. 

4 день Завтрак. Выезд в Драгобрат. 

Пересадка с автобуса на вездеходный транспорт (доп.плата 350 грн). 

Трансфер до Драгобрата к Драгобратскому водопаду и озеру Герешаска с фото-

остановками. 

Драгобрат считается самой высокой горнолыжный курорт в Украине. Курорт расположен 



на высоте 1400 метров над уровнем моря у подножия горы Стиг (1704 м). Красоту 

пейзажей, написанных природой, словами не описать — это нужно увидеть! Виды здесь 

просто потрясающие, а воздух невероятно чистый! Побывать тут однозначно стоит хотя 

бы раз в жизни! 

Драгобратский водопад высотой 7 метров постоянно привлекает к себе ценителей 

прекрасного. Загадка кроется в оригинальном расположении водопада. Переливаясь, вода с 

рокотом преодолевает горные породы и камни. Водопад дарит невероятное ощущение 

энергии. Вместе с озером Герешаска он образует уникальную природную 

достопримечательность. Озеро расположено на высоте почти полторы тысячи метров. С 

такого ракурса открывается роскошный вид на высочайшие вершины Карпат: Говерлу, 

Петрос и Близница. 

Возращение в виллу. Ужин. Свободное время. 

5 день Завтрак. 
Выезд на гору Говерла. Подъем в гору с проводником. 

Гора Говерла - наивысшая точка украинских Карпат, а также самой Украины. Относится 

она к Черногорскому хребту, её высота составляет 2061 метр над уровнем моря. 

Существует несколько мнений о происхождении названия: с румынского howirla означает 

«труднопроходимое возвышение», а с венгерского Hóvár – «снежная вершина». Но, как бы 

там ни было, Говерла – одна из прекраснейших и наших любимых гор. Ведь она 

принимает туристов круглый год и дарит незабываемые воспоминания о себе. 

Возращение в виллу. Ужин. Свободное время. 

6 день Завтрак. 
Выселение из отеля. Переезд во Львов. 

Обзорная экскурсия по Львову с посещением исторической части города, которая занесена 

ЮНЕСКО в список памятников мирового наследия — Ратуши, Рыночной площади, 

Доминиканского и Бернардинского Соборов, Армянской церкви, Часовни Боимов, 

Латинского Собора. 

Замковая гора. Место, овеянное легендами, которое считается основанием города Львов. 

Отсюда открывается великолепная панорама города. Собор Святого Юра – памятник 

архитектуры барокко, поразит Вас своим величием и загадочностью. 

Свободное время. 

Самостоятельный сбор в автобусе. Переезд в Минск. 

7 день Прибытие в Минск в первой половине дня.  

 

В стоимость тура входит: 

 проезд на автобусе туристического класса по маршруту Минск-Татаров-Минск 
 все переезды согласно программе, во время пребывания на отдыхе 
 5 ночей на вилле 
 5 завтраков+ 5 ужинов 
 пользование инфраструктурой виллы 
 экcкурсии в Яремче, Драгобрат и во Львове 
 сопровождающий на всё время поездки. 

В стоимость тура не включено: 

 туристическая услуга - 60 руб. 
 выбор места в автобусе - 10 руб 
 ПЦР тест (организованно группой) - 
 Анти ген тест (в Украине организованно) - 380 грн 



 Мобильная карта для приложения ВДОМА - 130 грн 
 медицинская страховка 
 рекреационный сбор "Тропа Довбуша" - 30 грн 
 поход на гору Говерла - 250 грн. 
 обряд «Гуцульская свадьба» - от 450 грн. 
 проезд на вездеходном транспорте на Драгобрат 350 грн. 
 личные расходы туристов. 

 
ТУРФИРМА оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов, в 
случае невозможности посещения экскурсионного объекта – замену на аналогичный, сохраняя при этом 
программу тура в целом.  

Время в пути указанно ориентировочно. ТУРФИРМА не несет ответственности за задержки на границе, пробки в 
дороге. 

 


