
  

Экскурсионная программа 

НЕДЕЛЬНЫЙ ТУР В КАРПАТЫ «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» 

ОТ ВИЛЛЫ «ПАРЛАМЕНТ» 

Яблуницкий перевал – Буковель 

Стоимость экскурсионного недельного тура в Карпаты «Все включено» на 

Вилле «Парламент» от 2 899 грн. с одного человека 

 

Примерный ежедневный график работы ресторана и начало экскурсий и походов: 

 8:45 завтрак 

 9:30 начало экскурсий и походов 

 18:00 возвращение в отель 

 19:00 ужин 

Детальное описание экскурсионной программы 

Воскресенье 

Встреча Трансфером с ж /д - автовокзала Яремче и Ворохта 

Поселение в отель 

Праздничный ужин в собственном ресторане Виллы «Парламент» 

Танцевальный вечер - вечер знакомств ... (начало в 20:00) 



  

Понедельник 

Поход фирменным маршрутом Виллы «ПАРЛАМЕНТ»  – Ознакомительные 

экскурсии с Яблуницким перевалом 

 

Яблуницкий перевал – самый высокий в Украинских Карпатах (931 метров над 

уровнем моря) перевал, который является не только границей между Ивано-

Франковской и Закарпатской областями, но еще и прекрасным, живописным 

местом. Отсюда открывается прекрасный вид на Черногорский и Свидовецкий 

хребты, здесь – видовые площадки одни из лучших, с которых можно увидеть 

Говерлу, Петрос и Хомяк.  

 

Также  интересным для вас будет посетить известный сувенирный рынок –
ярмарка на Яблуницком перевале. 

 
Здесь можно приобрести теплые шерстяные носки, гуцульские ковры – покрыва-
ла, вышитые изделия, керамику, шкуры для декора помещения, сборы карпат-
ских трав, настойки, мед, сыр и много всего другого, что стоит привезти на па-
мять о горном отдыхе или просто порадовать желудок натуральным карпатским 
продуктом. 
 
 
 



  

«Буковель – европейский  курорт».  Купание  в  озере  Молодости  на 

ТК «Буковель» 

Вас ждет поездка на крупнейший горнолыжный курорт европейского уровня в 

Украине – Буковель , который находится всего в 7 км от Виллы «Парламент». 

Вы сможете посетить и, по желанию, отдохнуть в новом SPA-комплексе VODA day 

& night club на берегу большого озера в ТК «Буковель». 

 

 

Наслаждаться отдыхом у бассейнов с подогревом на террасе с эргономичными 
лежаками и попробовать гастрономические новинки в ресторане формата bar & 
grill. В Украине не существует аналогов такого развлекательного комплекса. 
VODA day & night club предлагает абсолютно новый отдых клубного формата в 
родных Карпатах. 

Интересно будет подняться вверх на одном из многочисленных подъемников на 

вершину для осмотра панорамы Карпатских гор, а также искупаться в Озере 

Молодости – и все это на територии ТК «Буковель»! 

Вашему вниманию многочисленные рестораны с украинской кухней, магазины, 

сувенирный рынок, различные аттракционы, катание на квадроциклах и много 

всего интересного. 



  

Вторник 

Знакомство с Карпатским национальным природным парком. Поход и 

прогулка к водопаду Гук 

Вас ждет знакомство с Карпатским национальным природным парком: источник, 

вековой лес, красивые лужайки, чистые горные реки, отдых у реки, лесные 

легенды. Вы прекрасно проведете время. Места здесь удивительные, а природа 

– завораживает своей красотой. 

Мы осуществим интересный поход и прогуляемся к водопаду Гук, который 

находится на территории Карпатского национального природного парка на 

высоте 900 м в живописном горном уголке. Это один из самых красивых 

водопадов в Украинских Карпатах. Подход к водопаду очень удобный, 

оборудован деревянными перилами, огражденная смотровая площадка. У 

водопада всегда есть возможность приобрести интересные тематические 

сувениры, а также, по желанию, проехаться верхом на красивых карпатских 

лошадях по горной дороге или лужайками. 

 

Переезд в ТК «Буковель» 

Свободное время для обеда, прогулок конных или пеших, купаний и солнечных 

ванн на берегу горного кристально чистого озера и, по желанию, отдыха в SPA- 

комплексе VODA day & night club, катание на велосипедах и квадроциклах. 



  

  

  

 
 

Для любителей рыбалки на территории ТК «Буковель» есть возможность 

порыбачить. Рыбалка в Буковеле – это красивые горные пейзажи, чистый воздух. 

Это  комфортные условия и зимой, и летом. Вытащив форель, ее можно сразу же 

приготовить или воспользоваться услугами профессионального повара. Особое 

удовольствие от рыбалки получат дети. Даже ребенок может поймать 

небольшую рыбку и получить при этом невероятное удовольствие. Также на 

территории работают детские площадки и экстрим парк. Ваши дети проведут 

незабываемый отдых в Карпатах на ТК «Буковель», наберутся сил и энергии на 

целый год! 



  

Среда 

Яремче – жемчужина Карпатского края 

Обзорная пешеходная экскурсия по городу Яремче. В этом небольшом городке 

прекрасно сочетается волшебная природа и настоящий гуцульский колорит. 

Отдых в Яремче оставляет незабываемые впечатления и подходит для людей 

любого возраста! 

Посетим вольерное хозяйство, которое находится в Карпатском национальном 

природном парке, где есть: олени, косули, дикие кабаны. 

  
Погуляем у водопада Пробой – самий полноводный природный водопад 

Украины каскадного типа на р. Прут, который расположен в центре Яремче. Вода 

здесь падает с 7-метровой высоты с огромным шумом. Водопад очень 

живописный , берегами на поверхность выходят серые песчаники. Полюбоваться 

этим природным памятником можно с 20-метрового моста, который построен 

прямо над каскадами. 



  

Посетим Памятник архитектуры – ресторан «Гуцульщина», построенный в 1959 г.           

 

Осуществим познавательную экскурсию в художественно-мемориальный 

комплекс «Тропа Довбуша», что находится в урочище Дрибк. У вас будет 

уникальная возможность пройти тропами, которыми в 17 веке ходил славный 

разбойник – защитник бедных Олекса Довбуш. 

 

Также в Яремче находится крупнейший во всей Карпатской Украине сувенирный 

рынок. Это не просто рынок, но и одно из главных предприятий экономики 

города. Несколько сотен продавцов предложат вам приобрести сувениры, 

продукты, а также произведения искусства, выполненные руками местных 

мастеров. Здесь вы сможете купить красивые изделия из дерева, глиняную 

посуду, пейзажные картины, теплые одеяла из овчины и многое другое. 

Сувенирный рынок в Яремче – это еще и музей с тысячами различных 

экспонатов , которым  можно прогуливаться часами. 



  

Четверг 

«Говерла – самая высокая вершина Украины». Озеро Душераздирающее 

Восхождение на Говерлу – маршрут, который должен преодолеть каждый 

украинец. Уже ради только этого события следует принимать участие в нашем 

туре! Возможность смотреть на мир с вершины Говерлы (2061м) не дает покоя 

не только людям подготовленным, но и энтузиастам всех возрастов. 

 

  

Озеро Душераздирающее – одно из самых высоких  озер Украинских Карпат 

(расположено 1750 м над уровнем моря). Посетить живописный высокогорный 

водоем, овеянный преданиями и легендами, мечтает каждый путешественник. 

Притаилось на дне ледникового кара Душераздирающее и наблюдает морским 

глазом за волшебным миром Карпатских гор. И хранит свои тайны…. 

 



  

По дороге туда вас поразит безграничная красота и величие Карпатского про-
странства. Посмотрим, какие шедевры создала река Прут со своими истоками. 
Услышим интересную легенду о реке Прут, которая навсегда замерла в объятиях 
Говерлы ... Вы получите огромное удовольствие от неописуемой красоты здеш-
ней природы. 
 
Вечером по приезду на Виллу «Парламент» вас ждет вкусный теплый ужин в 
нашем ресторане. 

Также, при желании, вы сможете отдохнуть в традиционной бане на дровах с 

пропаркой дубовым или березовым веником и поиграть в бильярд. 

 

Пятница 

Гуцульское Закарпатье. Труфанецкий водопад (каскадный, высота 36 м, с. Ква-
сы) . Географический центр Европы 

Рекомендовано взять с собой бутылки на минеральную воду. 

Закарпатье – край сказочной величиственной природы и самобытной местной 

культуры. Живописная дорога взвивается вдоль крупнейшей водной артерии 

Закарпатья – Тисы, что образует границу Украины с Румынией. 

Рахов – самый высокогорный город Украины, который еще называют гуцульским 

Парижем, зеленой сказкой. Прогуляемся по центральной улице города. Посетим 

у Стеллы, символизирующий центр Европы, уникальную Хижину-музей. При 

желании попробуем одно из фирменных блюд хижины в центре Европы – бограч 

и многие другие настоящие и вкусные гуцульские блюда. 

Вечером по приезду на Виллу «Парламент» вас ждет вкусный теплый ужин в 
нашем ресторане. Продолжить вечернее время вы сможете в гармонии с карпат-
ской природой, разведя огонь дружбы, который согреет ваши сердца, при этом 
обмениваться приятными впечатлениями и воспоминаниями об интересных 
моментах пройденных познавательных экскурсий от Виллы «Парламент » на Яб-
луницком перевале. 



  

Субота 

Завтрак: с 8:00 до 10:00 

Трансфер к ж/д — автовокзалу Яремче и  Ворохта 

Уезжаем, чтобы вернуться! 

 

В стоимость входит: 

 Проживание 6 ночей, 7 дней в комфортных номерах виллы «Парламент»  

 Питание – сытные завтраки и ужины 

 Бесплатный трансфер  

 Ежедневные увлекательные и познавательные экскурсии автобусом, 

походы Карпатами в сопровождении профессионального экскурсовода  

 Вечерние развлекательные программы  

 

В стоимость не входит: 

Подъем на канатно-кресельной дороге, купание в озере Молодости, отдых в SPA- 

комплексе VODA day & night club, катание на квадроциклах, конные прогулки, 

прокат велосипедов, экстрим-парк, полет над лесом и горами на канатной трассе 

800 метров длиной, рафтинг, рыбалка, детские аттракционы, обеды на выездах, 

рекреационный сбор. 

 

В зависимости от погодных условий и других непредвиденных событий, мы 

оставляем за собой право изменять порядок и время проведения мероприятий. 

Рекомендуем иметь два комплекта походной обуви и одежды. Тур адаптирован 

для любого периода года. Будет интересно людям всех возрастов. 

Мы рады будем видеть вас на Вилле «Парламент » целый год! Приятные эмоции 

в окружении очаровательных Карпат – гарантировано! 

Мы вам покажем Карпаты во всей их красоте, нам есть что показать, а вам это 

стоит увидеть! 



  

Условия бронирования: 

Заезды группами от 10 человек – являются привилегированными, по которым 

предоставляются хорошие скидки и организуются в любое удобное для вас 

время! 

Для групп предлагаются – индивидуальные ознакомительные экскурсии по 

Карпатам и бесплатная ежедневная поездка на ТК «Буковель». 

Гостям нескольких туров подряд, пенсионерам, именинникам, молодоженам и 

постоянным клиентам Виллы «Парламент» скидка 10%. Дети до 5 лет - 

бесплатно, без претензий на услуги; до 16 лет - скидка 25%. 

Мы просим 50% предоплаты на карту ПриватБанка в течение 2-х дней с момента 

бронирования. 

Иностранных туристов просим перечислять 50% предоплаты любой системой 

перевода денежных средств Western Union, Privat maney , Maney gram и т.д. 

При бронировании мы сообщим вам реквизиты для оплаты. 

В случае отказа от тура менее чем за 14 дней до заезда, предоплата 

возвращаться не будет. Окончательный расчет осуществляется по прибытию в 

отель. 

Мы предлагаем комфортный и интересный отдых за умеренную плату, 

приезжайте – вам понравится! 

 

 

Даты заездов: 

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь 

21.08-27.08 04.09-10.09 02.10-08.10 06.11-12.11 

28.08-03.09 11.09-17.09 09.10-15.10 13.11-19.11 

 18.09-24.09 16.10-22.10  
 25.09-01.10 23.10-29.10  

  30.10-05.11  

 

 

 



  

Стоимость недельного тура на сезон весна-осень 2016 (с человека, грн.) 

 
Номера/период 

01.05-
07.05 

08.05-
21.05 

22.05-
24.09 

Акция!!! 

25.09-19.11 

Апартаменты с 
камином 

5 250 5 000 5 250 
3 750 

Апартаменты с 
панорамным видом 

5 000 4 750 5 000 
3 500 

Люкс с панорамным 
видом 

4 500 4 250 4 500 
3 250 

Люкс комфорт 
2-х комн. 

4 500 4 250 4 500 
3 250 

Люкс 2-х комн. 
 

4 500 4 250 4 500 
3 250 

Полулюкс 4-х местн. 
 

3 450 3 200 3 450 
3 000 

Полулюкс 3-х местн. 
 

3 500 3 250 3 500 
3 100 

Полулюкс 2-х местн. 
 

3 750 3 500 3 750 
3 200 

Стандарт 4-х местн. 
 

2 899 2 899 2 899 2 899 

 

Звоните уже сейчас, чтобы отдыхать уже завтра! 

Для бронирования экскурсионных туров от Виллы «Парламент» на 

Яблуницком перевале звоните: 

Администрация: +38 ( 097) 839 00 00, +38 (063) 839 00 00, +38 (050) 739 00 00 

viber +38 (050) 739 00 00 

Директор: +38 (067) 676 84 55 - Владимир 

Е - mail: villa.parliament@gmail.com  

Сайт : www.villaparliament.com/  

 

ДО ВСТРЕЧИ ДОРОГИЕ НАШИ ГОСТИ! 

mailto:villa.parliament@gmail.com
http://www.villaparliament.com/


  

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ ВИЛЛА «ПАРЛАМЕНТ» ПРЕДЛАГАЕТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ МАРШРУТЫ КАРПАТАМИ НА ВАШ ВЫБОР 

И ЖЕЛАНИЕ: 

«Тропами гуцулов»: Манявский Cкит – украинский Афон 

  
Манявский Cкит – почитаемая христианская обитель Украины. Блаженный 

камень, который является давним жильем монахов. Кресто-Водвиженський 

монастырь – памятник архитектуры 17 века. Посещение Манявского водопада. 

 

Хотин – Каменец-Подольский  

 

Путешествие в старинную Хотинскую крепость – немого свидетеля многих 

исторических событий. Величественный город Каменец-Подольский – 

культурный центр Подолья, где находятся уникальные памятники архитектуры. 

 



  

Верховина – колыбель гуцульской культуры 

 

Обзорная экскурсия по с. Ворохта. Верховина – колоритный центр Гуцульщины, 

где находятся: этнографический частный музей им. Р.Кумлика, виртуоза- 

скрипача; дом-музей кинофильма «Тени забытых предков»; музей гуцульского 

быта и обычаев. Музей «Мольфарства». 

Коломыя туристическая. Шешорские водопады 

  
Незабываемое впечатление производит единственный в мире музей писанки, 

который имеет архитектурную форму яйца. Не менее интересным является 

музей прикладного искусства Гуцульщины и Покутья им. Кобринского. Выставка 

вышиванок. Прогулка и отдых – Шешорские водопады. 

 



  

С полонины песня льется ... 

 

Полонина – отдаленное горное пастбище для выпаса скота, очень часто воспета 

в украинских песнях. Поднявшись высоко в горы, можно окунуться в быт 

гуцульской жизни, ознакомиться с процессом изготовления настоящей брынзы и 

наслаждаться ее вкусом. 

 

Берегово – Косино. Термальные воды 

  
Термальные и минеральные воды способствуют улучшению сердечно-

сосудистой системы и лечат болезни кожи. 

 

 



  

Ужгород – столица солнечного Закарпатья 

  
Мукачево – замок «Паланок». Обзорная экскурсия по Ужгороду. Мукачевский 

замок – один из самых интересных архитектурных памятников и 

достопримечательностей  Закарпатья 14-17 веков. 

Озеро Синевир 

 

Природное сокровище Закарпатья. Прогулка вокруг Синевирского озера. В 

первую половину мая – посещение уникального памятника живой природы – 

карпатского биосферного заповедника «Долина нарциссов». «Долина 

нарциссов» – уникальный ботанический объект, в котором охраняется 

наибольший в Средней Европе участок  нарцисса узколистного. 



  

ЛЬВОВ – НАЦИОНАЛЬНОЕ  ВЕЛИЧИЕ  УКРАИНЫ 

Исторические места и архитектурные достопримечательности города Льва. 

Высокий Замок, музей оружия «Арсенал», оперный театр, кафе «Крыивка». 

Экскурсионная программа по центру  Львова. 

 

Для самых экстремальных и активных: Рафтинг. Сплав по горной реке Черный 

Черемош  

  

Рафтинг подарит Вам самые красивые места дикой природы, ведь река часто 

течет там, где никогда не бывал человек. Сплав по горной реке Черный Черемош 

прибавит здоровья, улучшит физическую форму, а Ваши волевые качества 

поднимутся на небывалый уровень. Это удивительный вид активного отдыха, 

который дает возможность за короткое время пережить невероятную гамму 

эмоций, переходящих от безмятежного спокойствия к приливу адреналина. 

Подарите себе всплеск положительных эмоций, проверьте свои лучшие волевые 

качества, и выполните вместе с нами сплав по реке Черный Черемош под 

руководством профессионалов! 



  

Для самых веселых и энергичных: «Приглашаем на гуцульскую свадьбу» 

 

Программа «Гуцульская свадьба»: Переезд к Верховине. Встреча хлебом-солью. 

Угощение украинской настойкой и бутербродом с салом. Экскурс старинными 

гуцульскими традициями. Театрализованный показ гуцульской свадьбы с 

угощением и мастер-классом гуцульского танца и застольем в сопровождении 

гуцульских музыкантов. 

Процесс сватовства, благословения, выкупа, свадебных забав ... 

В меню: грибная юшка, гуцульские голубцы, кулеш с брынзой, сырная тарелка, 

картофель в мундирах, овощная тарелка, кныш с брынзой, узвар и другие блюда 

гуцульской кухни. Традиционный гуцульский напиток дженджур. 

Такую гуцульскую свадьбу – вы запомните на всю жизнь! Ритм танца и цимбалы 

гуцульских музыкантов – наполнят вас положительными эмоциями на долгие 

годы. 

Будет очень весело и вкусно ...! Добро пожаловать! 

 

 

 


