ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА «ЗАКАРПАТЬЕ-СЕРЕБРЯНАЯ ЗЕМЛЯ»
1 день (Пн). 09:00 Встреча с гидом возле отеля «Атлант», пл. Корятовича,27 (центр города). Выезд из
Ужгорода.Загородная экскурсия «Лумшорские чаны». Экскурсия в Невицкий замок. По легенде, в нем
прятали молодых невест знатного рода подальше от глаз людских. Предполагают, что замок возник еще
до появления венгров на Закарпатье примерно в VIII веке. Твердыня пережила четыре капитальных
перестройки, а основной архитектурный ансамбль сформировался в середине ХV века. Примерно в это
время вокруг замка появился ров, который постоянно наполнялся проточной водой. Это уникальное
гидротехническое сооружение средневековья, ведь в те времена подать воду в ров на возвышении
было большим достижением. Таких систем в Центральной Европе найдено всего две, да и те были
построены гораздо позже. В 1644 году во время религиозных войн крепость разрушил трансильванский
воевода Дьордь II Ракоци. С тех пор лишь таинственные руины напоминают о былом величии
неприступной твердыни. Старинное горное село Лумшоры: купание в чанах. (доп. плата - от 80 грн/чел.)
Небольшая прогулка к красивым водопадам «Соловей» и «Партизан» (Давир), и, самое главное, купание в чанах на открытом огне, с сероводородной водой, на берегу горной реки. Фантастическое
удовольствие, о котором писали еще послы Петра I, когда шли через Карпаты. Огромный чугунный чан,
емкостью примерно 2000 литров, стоит посередине деревянной колыбы без крыши. Его наполняют
минеральной водой и подогревают дровами на открытом огне. В чане лежат несколько камней. Вы
влезаете внутрь (4-5 человек), а гостеприимный хозяин подкладывает в костер дровишек и варит вас на
медленном огне. Как почувствуете, что кровь начинает кипеть (хотя в действительности воду нагревают
не более чем до +45°C), выскакивайте! В нескольких шагах - ледяной горный поток, окунаетесь с
головой - и обратно в чан. И летом, и зимой процедура происходит под открытым небом.
Обед-дегустация закарпатской кухни: 16 блюд+ сливовица от местного деда Миши (доп.плата –
150 грн/чел.)
17:00 - Ориентировочное время прибытия в Ужгород.
2 день (Вт). 09:00 - Встреча с гидом возле отеля «Атлант», пл. Корятовича,27 (центр города). Выезд из
Ужгорода. Автобусная экскурсия к термальным источникам "Косино". Переезд в Берегово.
Прогулка по центру Берегова. Приграничный город Берегово считается самым "венгерским" в Украине, а
также является столицей виноделия Закарпатья. Пешеходная экскурсия, ознакомление с венгерской
культурой, историко-архитектурными памятниками Вы увидите римско-католический костел XII века,
уничтоженный татарами в 1241 году, отстроенный в 1370, восстановлен в 1846; огромный дворец
комитатского суда (1908 - 1909 гг., арх. Ференц Яблонский), ныне Закарпатский венгерский
педагогический институт; прекрасный Графский дворец (1629 г.) трансильванского магната Габора
Бетлена; реформатскую церковь (1552 г.); здание гостиницы «Львиный двор» (XVII век); казино-ресторан
«Золотой павлин» (начало ХХ века); старинный мост через реку Верке. Переезд в Косино:
посещение термальных бассейнов + комплекса "королевских саун" (купание доп. плата - 350 грн/чел./3
часа). Интересная экскурсия и дегустация вин в винных подвалах (дегустация доп. плата 100 грн/чел.).18:00 - Ориентировочное время прибытия в Ужгород.
3 день (Ср). 08:00 - Встреча с гидом возле отеля «Атлант», пл. Корятовича,27 (центр города). Выезд из
Ужгорода. Автобусная экскурсия «Изюминки Хустщины». Село Велятин - термальные бассейны и ванны
водолечебницы «Теплые воды» (купель доп. опл - 200 грн/чел./2 часа) расположены рядом с Хустом.
Лечебная термальная, борная и борно-хлоридная минеральная вода (+30-58 градусов), которая
используется в водолечебнице, добывается из скважины, глубиной 100 м и отличается высоким
содержанием йода. Термальный бассейн оборудован для круглогодичного принятия ванн. Используется
для лечения органов опорно-двигательного аппарата, нервной системы, сердечно-сосудистых и
гинекологических заболеваний. После такой ванны отличное самочувствие сохраняется на долгое
время. Экскурсия на сыроварню в селе Нижнее Селыще (дегустация сыра - 55 грн/чел.). Здесь по
старинной швейцарской технологии делают одни из лучших экологически чистых сыров в Украине.
Туристов ожидает экскурсия, во время которой можно узнать все о сыре, а также попробовать на вкус и
купить разные сорта селисского эко-сыра: «Нарцис», «Хуст», «Селисский». Переезд в село Иза, где
можно увидеть и приобрести у народных мастеров уникальные изделия из вербовой лозы. Экскурсия на
уникальную ферму за селом Иза, где прекрасно прижились пятнистые олени. Эти чудесные животные
настолько привыкли к людям, что едят из рук, и охотно фотографируются с туристами (25 грн/чел.)
19:00-19:30 - ориентировочное время прибытия в Ужгород.

4 день (Чт). 09:00 Встреча с гидом возле отеля «Атлант», пл. Корятовича,27 (центр города). Выезд
из Ужгорода. Экскурсия в Воеводино «Парк Шенборна, кони и форель». Отвлекитесь от суеты, забудьте
о работе и всех делах, ощутите детскую беззаботность, что дарит настоящую радость и увлечение
жизнью. Урочище Воеводино – это именно то место, где можно по-настоящему окунуться в
неподражаемую природу Карпат, а также почувствовать себя настоящими австрийскими аристократами
и насладиться прикосновениями заботливых рук человека к природе – парком Шенборна. Его совсем
недавно восстановили, после стольких лет забвения. Экскурсия по территории парка. Ознакомление с
историей Закарпатья в разные исторические периоды. Свободное время– прогулка вокруг красивейшего
озера Тур. Далее Вас ожидает рыбалка – ловля форели. Пока Вы прогуляетесь вдоль рыбников,
пойманную Вами рыбку изумительно вкусно приготовят в ресторане «Голодная форель». Обед
(ор. 150 грн.) Экскурсия в конюшню. Катание на конях по манежу или прогулка в лес (доп. плата 100грн/30мин.).
- 17:00 - Ориентировочное время прибытия в Ужгород.
5 день (Пт). 10:00 Встреча с гидом возле отеля «Атлант», пл. Корятовича, 27 (центр
города). Пешеходная экскурсия по «Граду над Ужем». Ужгород - один из самых маленьких областных
центров Украины по площади и по численности населения. В ходе экскурсии у вас будет возможность
переместиться во времени. В старой части города сохранились постройки конца XIX - нач. ХХ века
Австро-Венгерского периода. Вы увидите "чешский район" (20-30-е гг.). А на левой стороне реки Уж
разместился «советский» и современный Ужгород. Главные украшения города - это самая длинная в
Европе липовая аллея и аллея, высаженная сакурой - японской вишней. Экскурсия в Ужгородский
замок. Одно из старейших сооружений города, долгое время принадлежавшее итальянской династии
Другетов. Сегодня в нем расположен краеведческий музей, выставочные залы, которые вы сможете
увидеть во время экскурсии. Экскурсия в Закарпатский музей народной архитектуры и быта. Музей
расположен на склоне Замковой горы. Создан по типу скансена, т. е. музей под открытым небом. В ходе
экскурсии вы познакомитесь с бытом и традициями закарпатского населения, увидите оригинальные
хаты с разных уголков нашего края. Самый ценный экспонат музея - деревянная церковь, построенная в
1777 г. без единого гвоздя. Свободное время в городе. Факультативное посещение:
- корчма-музей закарпатского юмора «Деца у нотаря» (вх.билет – 5 грн/чел.); - винный
дегустационный зал «Шардоне» (дегустация доп. плата - 100 грн/чел.)
6 день (Сб). 08:00 - Встреча с гидом возле отеля «Атлант», пл. Корятовича,27 (центр города). Выезд из
Ужгорода. Загородная экскурсия на озеро Синевир «Жемчужины Межгорья». Переезд в Пилипец
(Межгорский
район)
к
живописному водопаду
«Шипот» (вх.
билет
10
грн/чел.).
По пути туристы увидят прекрасную горную панораму, узнают старинные легенды и предания
таинственных Карпат. Подъём на кресельной канатной дороге (доп. оплата 65 грн/чел.) к альпийским
лугам Боржавы на гору Гымба, откуда открывается удивительный панорамный вид на Карпаты. Высота
горы - 1300 м над уровнем моря, длина дороги -1600 метров, время подъёма - 15 минут. Экскурсия в
Межгорский
национальный
заповедник
к
высокогорному озеру
Синевир.
(вх.
билет
20 грн/чел). Синевирское озеро в народе называют Морским Оком. И, действительно, если подняться на
ближайшую гору Озерную (1296м), то с ее высоты Синевир кажется огромным синим глазом со зрачкомостровом посередине в обрамлении густых елей-ресниц. Здесь можно насладиться прогулкой, а также
приобрести интересные сувениры. Экскурсия в реабилитационный центр для медведей. Построен он
посреди Карпатских гор в Межгорье. Его площадь 14 га. Рассчитан приют на тридцать медведей.
Каждому обустроили персональную берлогу, которая ничем не отличается от естественной. Берлоги
вырыты в земле, покрыты изнутри мхом и корнями. На территории центра есть несколько искусственных
озер, где медведи купаются. Чтобы животные не выходили за пределы убежища, их охраняет
электронный пастух: забор, по которому проходит слабый ток. 20:00 - Ориентировочное время
прибытия в Ужгород.
7 день (Вс). 09:00 - Встреча с гидом возле отеля «Атлант», пл. Корятовича,27 (центр города). Выезд из
Ужгорода. Загородная экскурсия в Мукачево и по замкам Закарпатья. По дороге краткое ознакомление с
таинственной историей разрушенной твердыни - замка Тамплиеров. Экскурсия в мукачевский замок
"Паланок" (40грн/чел.) В ходе экскурсии вы увидите отреставрированную средневековую
фортификационную архитектуру, старинные дворы и галереи с выставками современной скульптуры.
Замок расположен на горе вулканического происхождения высотой 68 м. Точная дата основания замка
неизвестна, но в документах, которые датируются XI веком, он уже упоминается. Пешеходная

обзорная экскурсия по городу "Город над Латорицей" - городу с тысячелетней историей, возникшего на
пересечении важных торговых путей. В ходе экскурсии вы прогуляетесь по узким средневековым улицам
города, увидите многочисленные памятники архитектуры и истории города. Экскурсия в санаторий
«Карпаты» - бывший охотничий замок Шенборнов(15 грн/чел.): замок был построен в романтическом
стиле с готическими мотивами графом Бухеймом Шенборном в 1890-1895 годах. Оригинальность замка
еще и в том, что он имеет 365 окон (количество дней в году), 52 дымохода (количество недель в году) и
12 входов (12 месяцев). Выезд на экскурсию в Сент-Миклош (пос. Чинадиево), посещение «Замка
любви» (20 грн/чел.) Построен замок в XV веке бароном П. Перени. После был во владении семей
Ракоци и Шенборнов. С 2002 года семья художников Бартош, арендовавшая замок, своими силами и
средствами пытается вдохнуть жизнь и воскресить его: восстановлена мебель XVII в. и витражи,
энтузиасты ведут реставрационные работы, развернута музейная экспозиция и картинная галерея. В
нескольких отреставрированных комнатах проходят художественные выставки, живописцы
периодически собираются на пленэры, проводятся концерты живой музыки, замок уже работает как
центр искусств. 17:00 - Ориентировочное время прибытия в Ужгород.

СТОИМОСТЬ ТУРА:
2 дня/1 ночь 1360 грн/чел.
3 дня/2 ночи 2123 грн/чел.
4 дня/3 ночи 2996 грн/чел.
5 дней/4 ночи 3849 грн/чел.
6 дней/5 ночей 4712 грн/чел.
7 дней/6 ночей 5575 грн/чел.
Внимание! новогодних (25.04-10.05) и новогодних праздников (27.12-15.01) +20% к
стоимости тура!
В стоимость включено:
Проживание в отеле "Атлант"***, в двухместных номерах (расположен в самом центре города)
Питание: завтраки
Экскурсии по программе
Транспортное обслуживание по программе
Услуги гида-экскурсовода
Групповой трансфер
Страховка.
Дополнительно оплачивается:
Размещение в одноместном номере - доплата 185 грн/сутки
Размещение в номере "полулюкс"- доплата 145 грн/сутки
Входные билеты в замки, музеи и фермы
Купание в чанах
Купание в термальных бассейнах
Дегустации вин
Дегустация сыров
(стоимость указана в программе).
Фирма оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, а также заменять их равноценными экскурсиями.
Примечание:
Рекомендованное время прибытия в Ужгород: до 08:00.
Просим сообщать данные по прибытию (точное время прибытия, номер поезда, номер вагона, телефон туристов) сразу после приобретения ж/д билетов. Для
туристов, не подавших данные по прибытию мин. за 5 дней до дня заезда - самостоятельный заезд в гостиницу.
Фирма оставляет за собой право изменять программу, не меняя объема предоставляемых услуг. Время и место сбора туристов на экскурсии, может
корректироваться, просим уточнять перед заездом. На место встречи с гидом туристы добираются самостоятельно на общественном транспорте. Пешеходный тур
не предусматривает транспортное обслуживание.
Внимание! Обязательно оформляется и дополнительно оплачивается медицинская страховка на время поездки!
Документы: ИНФОЛИСТ к туру (выдается за 5-10 дней до заезда), паспорт, для детей свидетельство о рождении, путевка, страховка.
Рекомендованные поезда: №099 Киев-Ужгород, №013 Ужгород (Мукачево, Воловец)-Киев и другие.

