МТС: (066) 634 6636
Киевстар: (067) 384 3950
Лайф: (093) 417 1144

«В пещеры с комфортом» двухдневный спелеотур - пещера
Млинки
Все страны тура: Украина
3 дня / 2 ночи
Тип тура: Еженедельный

1657 UAH

Тур актуален для готовых групп от 6 чел.!!!
Прекрасное сочетание активного отдыха и комфорта – экстремальные экскурсии в «дикую» пещеру, в сопровождении опытных инструкторов,
проживание в хорошей гостинице, теплый душ, сауна с шикарным бассейном, питание в уютном ресторане гостиницы, а также интересная экскурсия
по старинному Черткову. Ощутите контраст подземелья и комфорта!!!

Возможен заезд в любой день недели!!!

Полное описание

Пятница
14:28 Выезд из Киева поездом в Чертков (поезд №357).
01:08 Встреча на вокзале. Посадка в автобус. Трансфер в отель. Заселение.

Суббота
09:00 Завтрак.
09:30 Выезд группы к пещере «Млинки», на первую спелеоэкскурсию.
10:00 Инструктаж, выдача снаряжения. Экскурсия в пещеру «Млинки».
●

Северный район (около 3 ч). Маршрут первого уровня сложности "На Север»: вы ознакомитесь с техникой
передвижения в пещере, научитесь различать галереи и залы, увидите кристаллы и пластинчатый гипс, пройдете
одно из самых узких мест пещеры - лаз "Чертово горло".

Свободное время на обед. После обеда продолжение экскурсии.
●

Восточный район (около 3 ч). Маршрут второго уровня сложности "Восточное кольцо». Этот маршрут включает
некоторые более сложные элементы - переход "Ушба", спуск к "Подошвы". Вы увидите большие залы, один из
которых назван в честь спелеолога с мировой славой Норбера Кастера, а еще вас ждут "Торпеда" и "Слон", а
также красивые цветные кристаллы.

18:00 Возвращение в Чертков. Свободное время. Отдых. Ночлег.

Воскресенье
09:00 Завтрак в ресторане отеля.
10:00 Выезд к пещере «Угрынь». Экскурсия в пещеру Угрынь (около 3 ч).
●

Здесь есть много интересных мест, чтобы хорошо "полазить" - узкие горизонтальные трещины типа "пресс",
запутанные несколько ярусов ходы-лабиринты, валуны и каменные глыбы, прохождение которых требует хорошей
координации движений и др. После прохождения маршрута вы почувствуете себя настоящим покрытым глиной
спелеологом.

14:00
15:00
17:30
20:15
20:47

Возвращение в Чертков. Обед (за доп плату).
Пешеходная экскурсия по старинному Черткову.
Свободное время.
Трансфер на вокзал.
Посадка на поезд №358 из Черткова в Киев (прибытие в Киев в 06:34 утра).

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ – ЗДОРОВЬЕ – УВЕРЕННОСТЬ – ЭНЕРГИЯ – ЖИЗНЬ

Маршрут
Пятница Выезд из Киева.
Суббота Экскурсия в пещеру «Млинки».
Воскресенье Экскурсия в пещеру «Угрынь».
Понедельник Приезд в Киев.

Стоимость
Стоимость тура: 1657 грн. (при группе от 6 чел.)
В стоимость включено:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

проживание 2 ночи в Черткове, отель "Гетьман" ***, 2-3м номерах "стандарт";
питание: завтраки;
трансферы по всему маршруту;
две спелеоэкскурсии в пещеру "Млинки", около 3-х часов каждая;
спелеоэкскурсия в пещеру "Угрынь", около 3-х часов;
работа инструкторов-спелеологов;
прокат фонарей, прокат комбинезонов;
страховка, на весь период поездки;
работа гида группы, во время всего путешествия;
пешеходная экскурсия по старинному Черткову.

Дополнительно оплачивается:
●
●
●
●

билеты на поезд Киев – Чертков – Киев (купе от 650 грн в обе стороны);
обеды, ужины;
сауна с бассейном, бильярд, бар и т.д;
личные расходы.
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ – ЗДОРОВЬЕ – УВЕРЕННОСТЬ – ЭНЕРГИЯ – ЖИЗНЬ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖЕР:

Святослав Лыпчук
Руководитель отдела Украина

Телефон:
Факс: +380 44 270 6044
Моб. тел.: +380 97 946 5014

