
1 день 16:00 Отправление из  Минска. 
2 день Завтрак. Приезд в с. Пилипец. Отправление к знаменитому водопаду Шипот - 

самому большому, многоводному и красивому в горах Западной Украины. 
Далее вас ждет настоящее приключение - подъем на канатной дороге на гору 
Гемба 1491м над уровнем моря. Подъем занимает 20 минут. На вершине горы - 
фотоссесия на долгую память о Карпатах! 
Заселение в отель. Свободное время,  
Вечерние колоритные посиделки с музыкантами, с настойками и настоящей 
закарпатской кухней.  
Ночлег в уютных номерах с удобствами.  

3 день Завтрак. Выселение. Переезд в Мукачево. Обзорная пешеходная экскурсия, мы 
увидим памятники исторического наследия Мукачево (Городскую Ратушу, 
дворец «Белый Дом», часовню Св. Мартина, памятник Кириллу и Мефодию и 
др.).  Пора бы и немного порелаксировать и поэтому мы отправляемся с Вами 
в Термальный комплекс «Жайворонок»- сочетание роскоши и уюта. Он 
представляет собой чудесный курортный комплекс, в  котором Вы сможете 
отдохнуть, развлечься, а так же поправить здоровье. В основном бассейне 
температура воды – 31-33 градуса, также в  нем функционируют 
гидромассаж, гейзер и два водопада.  А в отдельном уголке бассейна 
оборудовано, так называемое, джакузи, где температура воды  составляет 
42-45 градусов. Пребывание в горячей минеральной воде прекрасно очищает 
поры кожи и практически на глазах заживляет мелкие раны. Известно, что 
аналоги такой же лечебной воды находится только в трех уголках земного 
шара, не считая Украины – в Исландии, Новой Зеландии и Курильских 
островах. Целебные свойства этой воды доказаны многими исследованиями 
врачей и говорить об этом будет лишним, лучше посетить термальный 
бассейн и убедиться в этом лично. 
Вечерняя факельная экскурсия в замке Паланок. Ужин по желанию. Отель в 
Мукачево. 

4 день Завтрак. Выселение.  
Отправление в Чинадиево на экскурсию дворцом Шенборнов, что сейчас 
санаторий Карпаты. Интересная история построения астрономического дворца, 
прогулка по территории и к озеру молодости. Переезд в Ужгород.  
Обзорная экскурсия по Ужгороду с посещением «Ужгородского замка». Ужгород 
называют «Золотыми воротами в Европу». В этом небольшом городе тесно 
переплелись культура, архитектура и традиции многих народов. Прогулка по 
набережной реки УЖ и самой длинной липовой аллее в Европе (2.2 км). Осмотр 
основных достопримечательностей. Далее, нас вкусно удивит кондитер 
Штефаньо, своими знаменитыми десертами. 
Отправление в Минск 

5 день Прибытие в Минск в первой половине дня. 
 

  проезд на туристическом автобусе 

  проживание в отеле  2 ночи 

  2 завтрака  

  экскурсионное обслуживание (без входных билетов) 

  работа гида, сопровождающего 



 туристическая услуга – 50 руб. 

 Ужгородский замок – 100 грн. 

 Мукачевский замок – 100 грн. 

 Дворец Шенборна – 30 грн 

 Вечерний ужин – 1200грн 

 Вечерняя факельная экскурсия в замке – 350 грн. 

 Подъем по канатной дороге – 250 грн.  

 водопад «Шипот» - 30 грн. 

 Термальные воды «Жайворонок» - 250 грн./шкафчик 50 грн (2 часа) 

Дата выезда Отель Стоимость тура 

10.02.2022 – 14.02.2022 Отель 3* 120$ + 50руб. 

24.02.2022 – 28.02.2022 Отель 3* 120$ + 50руб. 

04.03.2022 – 08.03.2022 Отель 3* 120$ + 50руб. 

17.03.2022 – 21.03.2022 Отель 3* 120$ + 50руб. 

 


