
 
Туроператор „APIS TRAVEL” 

Україна, 65000  м. Одеса  

Вул. Ришельевская, 63              

Тел.: (048) 789 20 86 

E-mail: apistravel@gmail.com. 

www. http://apistravel.com.ua/ 

 
 

ИНФОЛИСТ: РОЖДЕСТВО ПО-ГУЦУЛЬСКИ!  
                 Даты тура:  03.01.2018-09.01.2018                Одесса - Львов – о. Синевир – Моршин-

Львов - Одесса 

Стоимость сборного тура – 3200 грн. + ЖД билеты вагона выбранного класса  

Руководитель: Елена – 093 706 73 30 

 (Телефон действителен во время поездки) 

Поезд: Одесса - Львов – Одесса 

 

Руководитель: Виктория 

(063) 584-57-84 

 

Автобус туристического класса:  

               от кол-ва людей.  

                 Размещение в с.Вышков отель "ЯЛИНКА" 

 (2-3 местный стандарт, люкс) 

МЕСТО сбора всей группы – Одесса ЖД Вокзал. – 18.00 

Подробнее о туре на сайте https://apistravel.com.ua/product/v-gosti-k-guculam-tur-iz-odessy  

 В целях личной безопасности запрещается передвигаться по салону во время движения автобуса, а также курить 

и употреблять в салоне спиртные напитки. 

 Горячие напитки (чай, кофе) в автобусе готовиться НЕ будут. Во время переездов каждые час будут 

санитарные остановки, где будет возможность приобрести горячие напитки. 

 Регулировка кондиционера в режиме обогрева или охлаждения осуществляется через руководителя группы 

водителями автобуса (так, как система кондиционирования воздуха общая, просьба учитывать интересы и 

пожелания других туристов). 

 Остановки автобуса предварительно рассчитаны по программе тура и осуществляются только в 

предусмотренных для этого местах (кроме экстренных случаев). О месте, времени и продолжительности 

санитарных остановок заранее сообщает руководитель группы.  

 Соблюдая правила автобусных перевозок организованных групп при посадке все габаритные предметы      

(чемоданы, сумки) помещаются в багажное отделение и забираются только по прибытию в место расселения! Во 

время предусмотренных остановок на пути следования багажник открываться не будет. Убедительная просьба, 

заранее определиться с вещами ручной клади! 

 

ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ!! 

 

 
 

   

 Программа тура:  
         ДЕНЬ ВЫЕЗДА Среда 03.01.2017 
Сбор группы в Одессе на ЖД вокзале в 17.45. Отправление поезда в 18.26 

Посадка на поезд согласно выкупленным билетам. 

 

        1 день Четверг 04.01.2017 

 
Приезд во Львов 04.07 

Пешеходная экскурсия «Старинный Львов»: Проспект Свободы, Латинский собор, площадь Рынок, 

Доминиканский костел, пороховая башня и др. 

 

13:00 Выезд в Карпаты с.Вышков. 

 

https://apistravel.com.ua/product/v-gosti-k-guculam-tur-iz-odessy


Экскурсия в Гошевский действующий монастырь, расположенный на Ясной горе. 

Главная его достопримечательность-чудотворная икона Божьей Матери, к ней за исцелением приезжают сотни 

людей. 

Поселение в гостиницу. Свободное время. 

 

Факультативно (350 грн.с чел) «Вечорници»-национальные блюда под зажигательные коломыйки. 

 

        2 день Пятница 05.01.2017 

 

Завтрак. 

Посадка в автобус. Посещаем минеральный источник в Соймах, воды которого богаты кальцием. 

Экскурсия на озеро Синевир-жемчужину Карпат,расположенное на высоте 987 м. 

Вход на озеро: взрослые-15 грн, школьники и студенты-5 грн. 

Возвращение в гостиницу. Свободное время. 

 

       3 день. Суббота 06.01.2017 

 

Завтрак. 

Свободное время. Возможность покататься на лыжах, санках, посетить сауну, соляную пещеру. 

Факультативно (550 грн с чел.) Рождественский ужин с блюдами гуцульской кухни. Колядки и вертеп. 

 

ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ! СЛАВИТЕ ЕГО! 

 

      4 день. Воскресенье.07.01.2017 

 

Завтрак. 

Свободное время.  

 За дополнительную плату (200 грн с чел) ГУЦУЛЬСКИЙ ОБЕД у костра!  

Печем колбаски, пробуем сваренный на огне кулеш, катаемся на санях запряженных в тройку лошадей.  

 

5 день. Понедельник 08.01.2017 

 

Освобождение номеров.  

Выезд во Львов. По дороге остановка в г.Моршине -живописном городке, расположенном среди 

заповедных лесов на высоте 340 м над уровнем моря, славящемся своими целебными источниками. 

Посещаем бювет, рынок сувениров. Приезд во Львов после 17.00. Отъезд домой. 

 

 

   День прибытия. Воскресенье.09.01.2017   Прибытие в Одессу 

 

  
 

В стоимость входит: Дополнительные услуги: 

    Проживание в гостинице "Ялинка" 

    Транспортное сопровождение и 

экскурсионное обслуживание по программе 

всего маршрута;  

    Пользование бассейном (08.00-18.00) и 

соляной пещерой (1 сеанс в сутки) 

    4 завтрака 

    Медицинское туристическое трахование 

на период тура 

 

•Дополнительное питание. 

•Входные билеты на о.Синевир 

•прокат лыж,санок 

•Рождественский ужин 

 
Компания не несет ответственности за погодные условия, а так же за возможные задержки на дороге.   

Компания не несет ответственность за невыполнение / ненадлежащее выполнение своих обязанностей, если 



такое ненадлежащее выполнение, или невыполнение случилось в связи с обстоятельствами непреодолимой силы 

(форс-мажорные обстоятельства). Под форс-мажорными обстоятельствами понимают: стихийные 

бедствия, пожары, военные действия, террористические акты, изменение социального / политического строя, 

введения экономических санкций, изменение международного и политического режима, забастовки, эпидемии 

действия и решения государственных органов власти и управления, которые влияют на выполнение этого 

Соглашения и находятся вне пределов контроля Компании 

Все временные рамки, указанные в программе – ориентировочны. 

Все места в автобусе распределены по мере бронирования тура. 

 

 

За Вас все продумали и 

позаботятся, чтобы все 

прошло на высшем 

уровне! 

ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ! 
 


