Артикул № 86218

Даты поездки:

чт, 24.06.2021 - пн, 28.06.2021
Длительность:

5 дней

Цена:

356 р.

Эквивалент:

115 €

Туруслуга:

50 р.

Тур в Закарпатье без карантина
Маршрут: Ужгород - Мукачево - Косонь - замок Шёнборнов - водопад Шипот
Выезд из городов: Минск - Барановичи
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 24.06.2021

Отправление автобуса из Минска в 18-30 с д/с "Дружная" (время ориентировочное). Забор по дороге туристов из Барановичей.
Ночной переезд до Ужгорода (920 км).
День 2
пт, 25.06.2021

Прибытие в Ужгород.
Поздний завтрак (включен в стоимость).
Обзорная экскурсия по городу. Ужгород - это украинское окно в Европу. Так называют этот небольшой, удивительный городок,
который расположился среди величественных карпатских гор. Ужгород - один из древнейших городов Украины. Первое
упоминание о нем относится к 1154 году. Интереснейшая, богатая событиями история города, его многочисленные
архитектурные памятники, замки, монастыри - привлекают тысячи туристов. Во время экскурсии Вы увидите старинный
Ужгородский замок, здание городской Ратуши, греко-католический кафедральный собор, здание областной Филармонии и
многое другое.
После 14:00 заселяемся в гостиницу.
Свободное время.
По желанию можно посетить зал дегустации знаменитых вин Шардоне. Дегустация сухих и десертных вин, где Вам предоставят
вина линейки Elit Collection 6-7 сортов. Здесь же можно приобрести понравившееся сувениры.
Свободное время.
Ночлег.
День 3
сб, 26.06.2021

Просыпаемся, завтрак в гостинице.
Далее по программе – экскурсия в Мукачево (переезд 40 км), в овеянный тайнами и легендами средневековый Замок Паланок,
который гордо возвышается на 68-метровом холме вулканического происхождения. После вас ждет обзорная пешеходная
экскурсия по Мукачево, где вы сможете окунуться в атмосферу небольшого европейского городка. Об этом вам напомнят узкие
улочки и множество старинных зданий: Городская Ратуша (1904 г.) – "визитная карточка" города; дворец "Белый Дом" (XVII в.) –
один из наиболее ценных памятников дворцовой архитектуры Закарпатья; часовня св. Мартина – памятник классической готики
средневековья; памятник Кириллу и Мефодию. В свободное время можно посетить множество магазинчиков, рынок, выпить
восхитительный кофе и полакомиться различными сладостями.
Обед по желанию.
Далее посещение термальных источников Косино (переезд 15 км), где температура воды круглый год 36-38 градусов, вода
используется для лечения органов движения, сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы и обладает
свойствами кремниево-азотно-углекисло-хлоридно-натриевой с высокой минерализацией. Подобные дары природы находятся
только в Новой Зеландии, Исландии, на Камчатке и Сахалине. При себе необходимо иметь купальник, полотенце, сланцы.
@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2021-06-22

1

Вечером возвращаемся обратно в Ужгород (75 км).
Свободное время.
Ночлег в гостинице.
День 4
вс, 27.06.2021

Завтрак, выселение из отеля.
Переезд в санаторий "Карпаты" (55 км).
Здесь мы с Вами посетим охотничий дворец графов Шенборнов (санаторий "Карпаты" поселок Чинадиево). Дворец был
построен в астрономическом стиле: в 52 комнаты, 365 окон, 12 входов и 4 башни. На территории расположилось живописное
озеро, вблизи которого растут более 40 видов растений, украшающий сад.
Далее мы с Вами заедим на один из самых больших и красивых водопадов Закарпатья – к водопаду Шипот (75 км переезд).
Шипот – легендарный водопад с драматической историей любви, который находится в одном из наиболее живописных районов
Закарпатья – Межгородском, недалеко от села Пилипец.
Здесь же можно отведать национальную гуцульскую кухню: выпить фруктового вина, а также попробовать сочный шашлык,
либо суп.
После Вас ждёт подъём на гору Гемба (альпийские луга Боржавы) по канатной дороге, откуда открывается самый живописный
вид на Карпаты. Высота горы 1300 м, длина канатной дороги 1600 м, время подъёма 15 минут.
Свободно время для фотографий и прогулки.
Вечернее отправление на Минск.
Ночной переезд.
День 5
пн, 28.06.2021

Прибытие в Минск ориентировочно в первой половине дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд комфортабельным автобусом;
проживание в отелях 2 ночи + 2 завтрака + 1 завтрак в Ужгороде (по приезду);
входные билеты в Ужгородский замок, замок "Паланок", дворец Шенборнов;
Обзорные экскурсии Мукачево, Ужгород;
Катание на кресельной дороге;
Сопровождение по маршруту
Оплачивается отдельно
термальный источник Косино – 15$;
одноместное размещение без подселения 5$ за ночь (по желанию);
страховка;
личные затраты
Примечание
Без тестов и без карантина.

Где купить?
БелтуристПольска
Минск, ул. Сурагнова 28а, офис 303
Телефон:
+375 (29) 843 64 36
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Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

08:00 - 19:00
Выходной
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