Тур «Новогодний релакс по-закарпатски»
Мукачево - Берегово – Ужгород

Даты тура: 30.12.16 – 05.01.17, 7 туродней
Программа тура:
1

ДЕНЬ. 30 ДЕКАБРЯ.

Выезд из Харькова в Киев на скоростном поезде Интерсити. Прибытие в Киев в тот же день,
пересадка на поезд Киев-Мукачево и выезд на Закарпатье.

2

ДЕНЬ. 31 ДЕКАБРЯ.

Приезд в Мукачево в 08:06. Сегодня Вас ожидает обзорная экскурсия по городу Мукачево.
Во время прогулки Вы увидите городскую ратушу, собор Успения Пресвятой
Богородицы и множество других интересных достопримечательностей.
Также Вы посетите знаменитый замок Паланок (входной билет 20 грн/чел) – выдающийся
историко-архитектурный памятник, возведенный на вулканической горе.
Поселение в гостиницу.
Подготовка к празднованию Нового года 2017. У вас будет возможность встретить
Новый Год в ресторане при отеле «Аметист». Банкет оплачивается дополнительно – 1600
грн/чел.

3

ДЕНЬ. 1 ЯНВАРЯ.

С НОВЫМ 2017 ГОДОМ! Поздний завтрак. После завтрака у Вас будет замечательная
возможность посетить старинный Чинадиевский замок, или как его иначе называют – замок
графа Шенборна (входной билет 10 грн/чел), история которого рассказывает о многих
войнах между венграми и поляками. Вы побываете на территории имения охотничьего дворца
австрийских графов Шенборн, который славится своей масштабностью и помпезностью.
Далее Вас ожидает переезд в комплекс с термальными
источниками «Жайворонок» (входные билеты оплачиваются дополнительно – 150 грн/чел).

У Вас будет уникальная возможность искупаться в термальных бассейнах, отдохнуть и
получить множество захватывающих впечатлений. Также Вы сможете попробовать
множество закарпатских вин в «Старом подвале» (входные билеты оплачиваются
дополнительно 50 грн/чел).
Возвращение в отель, отдых.

4 ДЕНЬ. 02 ЯНВАРЯ.
Поздний завтрак. Продолжаем путешествовать.
Предлагаем Вам дополнительную экскурсионную программу "Карпатские склоны"(оплачивается по
желанию дополнительно - 350грн/чел, дети 300 грн/чел).
Переезд в Пилипец. Именно здесь, в ущелье реки Пилипец, на склонах горного массива полонины
Боржава спадают воды одного из самых красивых водопадов Украины - водопада Шипот. Именно в
этом месте Вы отдохнете от городской суеты и наберетесь жизненной энергии. Природа, горы...Вам
понравится!
Возвращение в отель. Ночлег.

5

ДЕНЬ. 03 ЯНВАРЯ.

Завтрак. Сегодня Вас ожидает интересная, разнообразная и очень вкусная программа!
Изначально мы отправимся к селу Камяница, около которого расположен
знаменитый Невицкий замок. История его создания связана с легендой о Злой Деве, которая
использовала множество способов для сооружения своей крепости.
После этого состоится переезд в городок Перечин, где у Вас будет
Возможность продегустировать целых 12 национальных закарпатских
блюд (оплачивается дополнительно 120 грн/чел).
И завершающий пункт нашей программы – Лумшоры – огромный байнеологический
комплекс, где Вы расслабитесь в горячих чанах с водой из сероводородного минерального
источника(оплачивается дополнительно 150 грн/чел).
Приезд в отель. Ночлег.

6 ДЕНЬ. 04 ЯНВАРЯ.
Завтрак. Переезд в Ужгород. Оставляем личные вещи в камерах хранения и отправляемся на
увлекательную обзорную экскурсию по городу. Вы посетите Ужгородский замок (входной
билет 25 грн/чел), который также является краеведческим музеем. В его дворе находятся
разнообразные скульптуры и статуи. Далее Вы посетите Закарпатский музей народной
архитектуры и быта (входной билет 25 грн/чел), который на сегодняшний день представляет
собой уникальное наследие народной архитектуры Закарпатья XVII века.
И напоследок – знаменитая уже не только на всю Украину, но и за ее пределами корчма Деца
у нотаря (входной билет 5 грн/чел). За 16 лет Деца стала большой сценой, декорированной
самой жизнью. Видимо, поэтому посетители корчмы плачут трижды: «Почему я не побывал
здесь раньше?», «Почему я не прихватил с собой фотоаппарат?», «Почему так быстро надо
уходить?».
Тут Вы сможете приобрести сувениры для себя и своих близких. После экскурсии у Вас
Будет свободное время для прогулки по городу.
Выезд в Харьков поездом Ужгород–Киев.

7 ДЕНЬ. 05 ЯНВАРЯ.
Прибытие в Киев, пересадка на скоростной поезд Интерсити до Харькова. Прибытие в
Харьков в 17:00. Наше путешествие завершается, но море положительных впечатлений и
желание путешествовать снова ещё надолго останется с Вами! До новых встреч!

Стоимость тура -

3990 грн

Дети до 12 лет – скидка 150 грн
Дети до 5 лет (без места и питания) – 700 грн
Одноместное размещение – доплата 1300 грн
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:





проезд поездом Харьков-Ужгород-Харьков(плацкарт),
транспортное и экскурсионное обслуживание по программе,
проживание в гостинице в Мукачево (удобства в номере),
питание -4 завтрака,








Обзорная пешеходная экскурсия по Мукачеву и Ужгороду;
Экскурсия по замку Паланок, замку Шенборнов, по Ужгородскому и Невицкому замкам;
Экскурсия по Закарпатскому музею народной архитектуры и быта;
Поездка в комплекс термальных вод "Жайворонок";
Поездка в комплекс Лумшоры (купание в чанах);
Медицинское страхование на группу.

В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВХОДИТ:














Входные билеты в замки:
Замок Паланок - 15 грн/взрослые, 10 грн/дети;
Ужгородский замок - 25 грн/взрослые, 15 грн/дети;
Замок Шенборна - 10 грн/чел;
Вход на Водопад Шипот - 10 грн;
Вход в Закарпатский музей народной архитектуры и быта - 25 грн/взрослые, 15 грн/дети;
Катание на подъемниках в Пилипце - 45 грн/чел;
Купание в термальных водах - 150 грн/чел на 2 часа;
Купание в чанах - 150 грн/чел;
Дегустация вин в «Старом подвале» в Берегово - 50 грн/чел;
Экскурсия «Карпатские склоны» - 350 грн/взрослые, 300 грн/дети;
Новогодний Ужин в ресторане - 1500 грн;
Личные расходы.
ВНИМАНИЕ







Туроператор оставляет за собой право менять программу и последовательность экскурсий без
изменения количества услуг.
Факультативные мероприятия, горнолыжное снаряжение и подъемники, новогодний банкет
оплачиваются дополнительно.
Факультативные экскурсии состоятся при условии наличия в группе не менее 20 человек.
Стоимость входных билетов перед выездом будет уточняться.
В зависимости от погодных условий посещение термальных бассейнов «Жайворонок» может
быть заменено на посещение термальных бассейнов в «Косино».

по всем вопросам обращайтесь к менеджерам
067 914 75 30
057 759 42 74
057 752 41 90

