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Термальное и хмельное Закарпатье
Мукачево – Косино – Берегово – Лумшоры – Ужгород – Чинадиево – Львов
2 ночи в отеле 4* - 120$

ПРОГРАММА ТУРА:
1 день
Выезд из Минска. Переезд по территории Беларуси и Украины (850 км) ночной переезд.
2 день
Прибытие в МУКАЧЕВО рано утром. Живописные склоны Карпатских гор, множество горных
речек, чистых и прозрачных, словно слеза, спрятанные от людских глаз синие озера, высокие
перевалы, заснеженные вершины и бескрайние дали, которыми можно любоваться бесконечно.
Мукачево, "город над Латорицей", сочетает в себе средневековую таинственность и
многообразие культур, экзотику и традицию. Здесь сохранено архитектурное наследство АвстроВенгрии и витает дух Габсбургов. Городская ратуша со своими 100-летними часами, часовня Св.
Иосифа 14 века, белый дворец князей Ракоци 16-17 веков и, конечно, гордость города:
МУКАЧЕВСКИЙ ЗАМОК «ПАЛАНОК» 14-18 веков (вх. билеты опл. дополнительно). Он
расположен на Замковой горе, очень хорошо отреставрирован и включает 9 залов исторической
экспозиции. Еще в средневековье «Паланок» заслужил славу неприступной твердыни и
«непобедимого воина». О мужестве и несокрушимости замка в 17 веке с уважением говорили в
разных столицах европейских государств; был он и пленником, за владение которым вели спор
короли и князья. Снискал Мукачевский замок и печальную славу одной из самых мрачных тюрем
Австрийской империи. А ныне замок, превращенный в архитектурно-исторический памятник,
стоит над Латорицей, как символ высокой морали, духа и таланта своего русинского народа, как
сокровищница его истории и культуры…
Свободное время для обеда в городе
выезд в 13:00 в уникальные ТЕРМАЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ КОСИНО. Стоимость входного
билета в бассейны термального комплекса Косино (3 часа – 13 долл с человека).

МИР ВИН «ЧИЗАЙ» в Берегово (за доп плату 90 грн с человека). Вы сможете окунуться в
увлекательный мир вин «Чизай», посетите вино хранилища, приобщитесь к таинству
производства благородного напитка и ознакомитесь с продукцией винодельческого предприятия
в специализированном Дегустационном зале.
Переезд в Мукачево. Поселение в отель. Ночлег.

3 день
ЗАВТРАК.
УЖГОРОД – город уникальных исторических памятников и архитектурных ансамблей, город
сакур и магнолий. Экскурсия по городу – самая длинная липовая аллея Европы,
Крестовоздвиженский собор, здание Жупаната, шедевр деревянной культовой архитектуры
Закарпатья - Шелестовская церковь, синагога, построенная в неомавританском стиле. Ужгород поистине «Окно в Европу»: по праву считается одним из важнейших украинских и европейских
исторических центров. На протяжении своей более чем тысячелетней истории Ужгород не раз
переходил из рук в руки, меняя своих правителей и «хозяев». Особенно сказалось на
архитектурном облике города почти шестисотлетнее присутствие венгров - многие улицы и
улочки Ужгорода очень похожи на жилые кварталы венгерского Дебрецена или Будапешта:
живописные домики в два-три этажа, сохранившие на своих стенах орнаментику средневековья.
Экскурсия в УЖГОРОДСКИЙ ЗАМОК (вх. билеты опл. дополнительно), воздвигнутый на
одном из вулканических холмов на правом берегу реки Уж. Около входа в сам замок вас встретит
Геркулес-Геракл, который вот-вот победит ядовитую Лернейскую гидру, а дальше вы увидите
Турула – сокола, героический символ венгров. Как все замки, Ужгородский тоже имеет свои
легенды, одна из них – о Белой Деве, которую мы обязательно услышим, побывав здесь.
По дороге из Ужгорода остановка в юмористической КОРЧМЕ-МУЗЕЕ «ДЕЦА У НОТАРЯ».
Уникальная корчма-музей, основой концепции которой стал живой народный закарпатский
юмор. Идея создания корчмы музея принадлежит закарпатскому юмористу, а по
совместительству еще и доктору филологических наук, и историку Павлу Чучке.
Название переводится как "Сто граммов у нотариуса". Посещение превращается в весёлую
экскурсию. Рассмешить может всё, начиная от табличек и объявлений у входа, и заканчивая
содержанием меню с использованием местного диалекта. У нас будет возможность попробовать
очень вкусную закарпатскую кухню (доп. плата) и продолжить свою жизнь на пару лет!!! Как!?
Побывав здесь, узнаете обязательно!!!

Переезд в село Лумшоры, купание в чанах с минеральной водой (дополнительно примерно 6
долл с человека в зависимости от чана). Подогреваемые чаны с водой из сероводородного
минерального источника начали использовать для лечебных процедур еще в XVII в. Один из
старинных чугунных чанов сейчас находится в Австрии, а другой – всегда готов принять наших
гостей!!! Чан наполняют холодной минеральной водой, на дно кладут речные камни, затем воду
постепенно нагревают на открытом огне. Когда температура достигает 30 градусов, можно
начинать прием ванны, чередуя погружение в горячую воду с охлаждением в горной речке.
Возвращение в Мукачево в отель.
21:00 выезд в замок СЕНТ-МИКЛОШ для ночной экскурсии по Замку
(дополнительно 3 долл. с человека)
Ночлег.
4 день
ЗАВТРАК. Выселение из отеля.
Остановка на станции Карпаты.
09:00 Экскурсия в ОХОТНИЧИЙ ЗАМОК ГРАФА ШЕНБОРНА. В самом центре Закарпатья,
около поселка Чинадиево, находится прекрасный замок, в котором 12 входов, 52 комнаты и 365
окон, – по количеству месяцев, недель и дней в году. Кроме этого, есть еще и 4 совершенно
разные по форме башни – словно 4 времени года. Вокруг этого «астрономического» замка растут
сакуры, самшит, итальянская глициния, катальпа, розовый бук, дейция и гортензия, а очертания
искусственного пруда посреди сада-дендрария точно повторяют контуры Австро-Венгерской
империи. Это – замок Шенборн.Замок графа Шенборна - истинной красоты замок, в котором
воплощены все наши представления о древних, но прекрасных сооружениях. Здесь прекрасная
местность, которая отличается своей красотой и необычностью, талантливо построенный замок и,
конечно же, история самого замка, которая и формирует главное настроение экскурсии

11:00 выезд во Львов.
16:00 Прибытие во ЛЬВОВ, экскурсия по городу «Лабиринтами львовских улиц …» Здесь все
дышит древностью, кажется, что мы переносимся на несколько веков назад. Именно здесь мы
можем притронуться к сказке, открыть для себя настоящую красоту старинного Львова.
Вы почувствуете себя гостем короля Галиции Данила Галицкого, войдя в гостеприимно
отворенные для Вас городские врата. Перед Вами предстанут: Бернардинский собор и монастырь,
еврейский квартал и руины синагоги «Золотая роза», ансамбль Успенской церкви, Королевский и
городской арсенал. Доминиканский собор, армянский квартал, где находится армянский собор
ХІV века и культурный центр «Дзиґа».

А дальше - сердце Львова - площадь Рынок и Львовская Ратуша, Римо-католический собор и
Часовня Боимов. Костел иезуитов. Кроме того, в свободное время Вы можете посетить
итальянские дворики и музей «Королевские комнаты», дворца Бандинелли и Черного дома, а
также аптека-музей «Под черным орлом», в подземельях которой можно почувствовать себя
алхимиком и приобрести фирменное лекарство – «железное вино».
Окончание экскурсии около 18:00. Свободное время для посещения трапезных Львова.
Выезд в Минск в 21.00 (615 км). Ночной переезд. Приезд в Минск утром следующего дня.

СТОИМОСТЬ ТУРА
1 чел., при группе не менее 40 чел.

Взрослые

Отели 2-3*

110 $

Отель Премьер отель Стар 4*

120 $

Отель Фердинанд 4*

130 $

Стоимость тура включает:
проезд комфортабельным автобусом;
сопровождение гида-руководителя по маршруту
проживание 2 ночи в отеле, согласно выбранной категории
2 завтрака в отеле;
экскурсии по маршруту (обзорная Мукачево, Ужгород, замок Шенборна, Львов)
Дополнительно оплачивается:
Туристическая услуга 45,00 бел.руб.
медстраховка (2$ белорусскими рублями по курсу);
входные билеты в экскурсионные объекты, факультативные экскурсии,
рекомендованные программы;
Ужгородский замок - (взрослый - 25 грн., детский - 10 грн.)
Купание в термальном комплексе "Косино. Термальные воды" - (300 грн. / 3 часа /
взрослый; 150 грн. / 3 часа / детский)

Замок Сент-Миклош - вход свободный, добровольное пожертвование, экс. ок. 3 $
Мукачевский замок Паланок - (взрослый - 15 грн., детский - 5 грн.)
Винный тур "Чизай" (доп. 90 грн);
проезд в общественном транспорте;
личные расходы (обеды, ужины, сувениры).
Для справки: 145 UAN~10 BYN
Примечания!!! Программа тура и указанное время являются ориентировочными;
возможны изменения и/или дополнения программы в зависимости от времени прибытия,
организованности экскурсантов на маршруте и т.д.

