«Путешествие по Закарпатью»
День 1

Отправление из Минска в 16:30 (ориентировочно). Транзит по территории Беларуси.
Прохождение границы. Транзит по территории Украины. Ночной переезд.

День 2

Утром остановка в кафе для завтрака (доп. оплата), обмена валют.
Переезд в Косино. Купание и СПА-процедуры в Термальном комплексе «Косино». Вода здесь
уникальна по составу и своим химическим свойствам. Очень эффектно смотрится пейзаж
вокруг бассейнов, ведь находятся они среди дубовой рощи, и создается впечатление, что
находишься в дремучем лесу. Термальная вода поднимается из скважины глубиной 1190
метров, далее, с глубины 90 метров под землей, минерализованная вода температурой 51°C
закачивается насосом и попадает в бассейны уже с температурой +41°C. Здесь же находится
самый большой термальный фонтан-джакузи «Золотой кран здоровья»: уникальный, почти 16метровый фонтан-бассейн является самым высоким в Украине. Подобные аттракционы есть
только в Бельгии, Испании, Швейцарии, США. «Золотой кран» окружают 4 фонтана-джакузи с
огромными самодельными конструкциями, откуда в бассейны подается целебная
термальная вода. Это 5-метровый бокал пива и 5,3-метровая бутылка вина, 3-метровые
фляга палынки и чашка кофе. Эти новшества занесены в Национальный реестр рекордов
Украины, поэтому не упустите шанс почувствовать целебный эффект термальных вод
Косино и искупаться в чудо бассейн рекордсмен! (Продолжительность посещения – 3 часа).
Переезд в Берегово. Дегустационный подвал «Старый Подвал» – это небольшой, старинный
подвал, в котором проводят дегустацию вин. Подвал расположен в горе, по которой когда-то
проходили северные границы Римской империи и имеет солидный возраст, – свыше 300 лет.
Согласно народному поверью такие подвалы были выдолблены вручную пленными турками,
которых князья уделов после победных битв засылали в свои владения. В «Старом
Подвале» признанными виноделами изготовляются исключительно сухие марочные вина из
исторических районируемых сортов винограда Береговского винодельного края. Они
производятся по традиционным технологиям и выдерживаются в дубовых бочках.
Переезд в Ужгород. Размещение в гостинице, Свободное время, Ночлег.

День 3

Завтрак.Пешеходная обзорная экскурсия по Ужгороду в ходе, которой вы посетите.
Ужгородский замок. Ужгород называют «золотыми воротами в Европу». В этом небольшом
городе тесно переплелись культура, архитектура и традиции многих народов. История
города насчитывает более 1000 лет. Прогулка по набережной реки УЖ и самой длинной
липовой аллее в Европе (2.2 км) Осмотр основных достопримечательностей.
Обед.( доп.плата)
Посещение винного дегустационного зала «Шардоне» (самостоятельно за доп. оплату).
Зал был открыт в 2007 г. частным виноделом. На дегустации представлена лучшая
продукция самых известных винзаводов Закарпатья: ”Скилур”, ”Котнар”, ”Бобовищанский”,
”Леанка”, ”Закарпатский сад”. Посетители могут продегустировать такие знаменитые
закарпатские вина, как ”Троянда Закарпатья” 1986 г., ”Кагор”, ”Середнянское”, ”Шардоне”,
”Спокусница”, ”Старинный замок” (всего 6-7 сортов). На закуску предлагают сыры частной
сыроварни. Здесь же можно приобрести понравившееся вино.
Свободное время, Ночлег.

День 4

Завтрак. Выселение из гостиницы.Переезд в Мукачево. Экскурсия, овеянная тайнами и
легендами средневековый Мукачевский замок (или Паланок), который гордо возвышается
на 68-метровом потухшем вулкане. Паланок – один из величайших фортификационных

памятников Украины. Его уникальность заключается в том, что он сочетает в себе несколько
различных архитектурных стилей. Его масштабность впечатляет (почти 14 тыс. кв. м.), ведь
это была не просто королевская резиденция. Можно сказать, что это был небольшой
поселок, где жили и аристократы, и солдаты, и мастера. Замок делится на 3 части: Верхний,
Средний и Нижний. Также, на территории крепости есть колодец, который имеет свою
мистическую историю. Говорят, что если прислушаться, то можно услышать определенные
эхо и шорохи, которые приписывают нечистой силе. Но вместо того, чтобы читать об этом,
лучше один раз увидеть замок и узнать все тайны и истории, которые скрывает за своими
стенами Паланок!
Обед (за доп.оплату).
Отправление автобуса в Карпаты, в с.Пилипец, расположенное на высоте 750 м. над уровнем
моря. Окруженное великолепными горными пейзажами курорт Пилипец является
популярнейшим место как зимнего, так и летнего отдыха. Через него проходит
туристический маршрут 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!
Отправление в Минск. Ночной переезд. По дороге (при наличии времени) посещение
торгового центра около Львова (время 1-1.5 часа).Транзит по территории Украины.
Прохождение границы.

День 5

Прибытие в Минск в первой половине дня.

В стоимость тура входит:
• проезд на туристическом автобусе
• проживание в отеле «Прага» г.
Ужгород
• 2 завтрака
• экскурсионное обслуживание (без
входных билетов)
• работа гида, сопровождающего

Дополнительно оплачивается:
• туристическая услуга – 40 руб.
• Ужгородский замок – 45 грн.
• Мукачевский замок – 40 грн.
• Дегустация в зале «Шардоне» - 160 грн.
• Дегустация «Старый подвал» - 100 грн.
• Подъем по канатной дороге – 100 грн.
• водопад «Шипот» - 10 грн.
• Термальные воды «Косино» - 350
грн./шкафчик 40 грн

Даты выезда:
Дата выезда

Стоимость на человека

29.06 – 03.07.18

110$ + 40 руб.

26.07 – 30.07.18

110$ + 40 руб.

09.08 – 13.08.18

110$ + 40 руб.

23.08 – 27.08.18

110$ + 40 руб.

20.09 – 24.09.18

110$ + 40 руб.

