Артикул № 82632

Даты поездки:

чт, 17.09.2020 - пн, 21.09.2020
Длительность:

5 дней

Цена:

286 р.

Эквивалент:

105 $

Туруслуга:

60 р.

Удивительное Закарпатье
Маршрут: Лумшоры - Ужгород - Косонь - Мукачево - замок Шёнборнов - водопад Шипот
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 17.09.2020

Отправления автобуса из Минска со ст. Дружная. Группу сопровождает опытный, отлично знающий маршрут, сопровождающий.
Транзит по территории Беларуси. Прохождение гос.границы. Посещение магазина Dute Freе. Ночной переезд
День 2
пт, 18.09.2020

Утром остановка в кафе для завтрака (за доп.плату). Отправление автобуса в с.Лумшоры.
Cело Лумшоры расположено высоко в горах в 80 км.от Мукачево (в пути около 2-х часов). Как термальный курорт, Лумшоры
известны еще со времен Австро-Венгрии. Сегодня - это популярнейшее место посещают ради уникальной процедуры - купания
в чанах с минеральной водой (за доп.плату)! Чаны нагревают на открытом огне, а когда температура воды достигает 30-40
принимают ванны, обязательно чередуя погружение в горячую воду с охлаждением в ледяном потоке горной реки!
Эксклюзивная Карпатская спа-процедура!
На обратной дороге остановка на обед в с.Перечин (готовят по предварительному заказу, специально для группы: грибной суп,
отбивная с сыром по-перечевски, чай\кофе (доп.плата)).
Переезд в Ужгород. Заселение в гостиницу «Дружба» в 2-х, 3-х местных номерах со всеми удобствами.
Во второй половине дня обзорная экскурсия по Ужгороду.
Ужгород называют «золотыми воротами в Европу». Его история насчитывает более 1000 лет. Во время экскурсии вы
прогуляетесь по набережной реки Уж, а также по самой длинной липовой аллее в Европе. Осмотрите: городскую Ратушу, грекокатолический Собор, здание областной филармонии и, конечно, знаменитый Ужгородский замок (вх.билеты в замок за
доп.плату).
Ночлег в гостинице.
День 3
сб, 19.09.2020

Завтрак в ресторане гостиницы.
Переезд в с.Косонь. Посещение «Термальных вод Косино». Этот современный и прекрасно оборудованный спа-комплекс
расположен в красивой дубовой роще. На его территории находятся несколько термальных источников, 6 бассейнов с
термальной водой разной температуры, джакузи, водопады, специальные тренажеры для подводного массажа. Для отдыха
гостей рядом с бассейнами расположены шезлонги и качели. В 2014 г. был открыт комплекс «Королевские сауны», который
состоит из 7 уникальных саун (30 мин. посещения входит в стоимость входного билета - вх.билеты оплачиваются
дополнительно. Время посещения комплекса - 3 часа).
Переезд в с.Среднее. Среднее является крупнейшим центром виноделия в Закарпатье. Здесь находятся старейшие винные
подвалы, которые были заложены еще в 1557 году. Их общая длина достигает 4.5 км Изначально подвалы играли роль
подземного убежища, но постепенно превратились в винохранилище. В дегустационном зале вы сможете попробовать
знаменитые закарпатские вина:«Середнянское», «Перлина Карпат», «Троянда Закарпатья»( доп.оплата). Понравившееся вино
можно приобрести здесь же в фирменном магазине.
Переезд в г. Мукачево.
Мукачево - красивый и колоритный город, расположенный на берегу реки Латорицы - это типичный городок Западной
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Украины.Мукачево знаменит своей историей, великолепными замками и тем, что является центром виноделия Закарпатья. Во
время экскурсии вы прогуляетесь по пешеходной зоне в центре города, увидите городскую Ратушу, Кафедральный костел
святого Мартина, памятник Кириллу и Мефодию и ,конечно, посетите самый знаменитый замок Закарпатья – «Паланок». Замок
возвышается на горе вулканического происхождения высотой 68 метров и является одним самых посещаемых и интересных
туристических объектов. Возвращение в Ужгород.
Ночлег в гостинице.
День 4
вс, 20.09.2020

Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.
Переезд на экскурсию к замку Шенбурн (вх. билеты за доп. плату).
Замок построен графом Шенбруном в конце 19 века. Это один из самых красивых и хорошо сохранившихся замков Закарпатья.
Как и многие европейские замки того времени, он имел астрономическую структуру: количество окон в замке 365, 52 комнаты количество недель в году, 12 входов/выходов -количество месяцев в году. Замок окружен прекрасным парком, в котором
собраны редкие декоративные деревья из многих стран мира. Тут же находится «Источник молодости и красоты» с целебной
водой (захватите с собой пустые бутылки). На территории парка расположен рынок сувениров, где вы сможете приобрести все,
чем славится Закарпатье: товары из овечьей шерсти, травяные чаи, мед, вино, орехи и многое другое.
Переезд автобуса в горы, в село-курорт Пилипец, которое расположено на высоте 750 метров. Пилипец известен, как
популярное место и зимнего, и летнего отдыха. Через него проходит туристический маршрут к знаменитому водопаду Шипот.
Высота водопада более 14 метров, он состоит из нескольких каскадов и считается самым многоводным и красивым водопадом
Западной Украины (пешая прогулка к водопаду. Обязательно иметь удобную обувь!).
Обед в ресторане «Калыба». Пробуем настоящую гуцульскую кухню! (доп. оплата).
После обеда вас ждет настоящее приключение - подъем на канатно-кресельной дороге на одну из самых высокий Карпатских
гор – гору Гемба (высота подъема 1350 м., время 20 минут ( доп. плата)). На вершине горы вы сможете провести фотосессию
на фоне захватывающих горных пейзажей!
Отъезд в Минск во второй половине дня.
День 5
пн, 21.09.2020

Прибытие в Минск в первой половине дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд комфортабельным автобусом туристического класса;
2 ночлега в г.Ужгороде - гостиница "Эмигрант"/ " Олимп";
2 завтрака в ресторане гостиницы;
поездка в Лумшоры, Косино;
экскурсии в Мукачево и Ужгороде;
экскурсия в замок Шенбрунов;
поездка в горы и экскурсия к водопаду Шипот;
услуги сопровождающего группу
Оплачивается отдельно
медицинская страховка 2$;
посещение термального комплекса «Косино» - 400 грн. (~12$) 3 часа;
аренда шкафчика в Косино 50 грн. (2$);
купание в чанах - Лумшоры 10$;
дегустация в винных подвалах - 120 грн. (5$);
подьем на канатной дороге - 120 грн. (5$);
вх.билеты: Ужгородский замок -50 грн. (~2$), замок Шенборнов - 20 грн. (~1$), водопд Шипот - 15грн. (~0.5$);
обед - 80/100 грн. (3/5 $)

Где купить?
Никатур
Минск, ул. Революционная 9а, этаж 2, офис 34
Телефон:
+375 (29) 564 77 32
+375 (29) 325 08 47
+375 (17) 258 53 39
+375 (17) 258 58 46
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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