Новогоднее наслаждение. Закарпатье+SPA
Мукачево - Невицкое - Перечин - Лумшоры - Плай - Иза - Хуст - Вышково Велятино - Берегово - Косино

Даты тура: 30.12 - 5.01, 5 дней / 7 туродней
Размещение
Мукачево
Отель «Ретро»3*
Уютная, комфортная гостиница в центральной части города Мукачево. Идеально подходит для
спокойного отдыха. 2-3-х местные номера со всеми удобствами. Отель "Ретро" - это
европейская изысканность и закарпатское гостеприимство!

Экскурсионная программа
1 день 30.12 Выезд из Харькова в Мукачево поездом № 235 в 10-31
2 день 31.12 Прибытие в Мукачево поездом № 235 в 10-40. Встреча туристов, трансфер в
гостиницу. Размещение в номерах.
Экскурсия «Живая вода Карпат» в санаторий «Квітка полонини», расположенный под
Полонинским хребтом - здесь можно попробовать минеральную воду трех сортов прямо в
бювете, а потом искупаться в бассейне, наполненном чистейшей водой из горных источников.
Обед-дегустация в ресторане «Казачок» в Мукачево* (250 грн с чел).
Экскурсия «Мукачево — Европа в миниатюре»:
Во время экскурсии состоится знакомство с древним городом, с его удивительной историей и
архитектурой венгерского, австрийского, австро-венгерского, чехо — словацкого и современного
периодов. Вы побываете в историческом центре, окруженном когда-то городской стеной,
увидите оригинал памятника Кириллу и Мефодию, копия которого украшает Киево-Печерскую
Лавру, загадаете желание, потерев бронзовую пуговицу Трубочиста, отметите время по самым
старым действующим часами Украины, увидите здания будапештских, мукачевских
архитекторов и даже творение «гения немецкого барокко» Бальтазара фон Неймана…
Свободное время, подготовка к встрече Нового года.
Встреча НОВОГО 2017 ГОДА!
Предлагается по желанию:
Праздничный банкет с развлекательной программой в ресторане «Зирка» отеля "Стар" (__
грн со взрослого, дети c 6 до 14 лет - ___ грн, дети от 3 до 6 лет - ___ грн, дети до 3 лет бесплатно). В программе всю ночь живая музыка от группы "Golden Stars", танцевальное и
феерическое шоу, ведущий, подарки от Деда Мороза и большой праздничный торт.
Встреча Нового года в ресторане "Леон" на окраине Мукачево, профессиональная дискотека,
меню с возможностью дозаказа блюд (взрослые - __ грн, дети до 14 лет - __ грн, дети без места
на руках - бесплатно)
3 день 01.01 С Новым 2017 годом!
Поздний завтрак.
Экскурсия «Невицкий замок – изюминка средневековья»:
Знакомимся с форпостом замка Унг — Невицким замком ХIV века, который издревле преграждал
врагам путь вдоль долины реки Уж в Ужанскую долину. Каждый его камень дышит
средневековой суровостью. Это образец средневековой фортификации с выдолбленными в
каменных склонах рвами, башнями разной формы, барбаканом, смертоносным захабом и
прекрасным донжоном конца XIII века.
Обед-дегустация в корчме «Подкова» в г. Перечин* (170 грн с чел)
Экскурсия «Лумшоры - чаны и водопады»:
Село Лумшоры — чудесный уголок Карпат под полониной Руной (т.е. ровной). Под шум горной
реки Турицы одни попарятся в чанах, под которыми горит костер, другие — посетят колыбуресторан, третьи — сделают удивительные кадры на фоне живописных водопадов…
4 день 02.01 Завтрак в отеле. Свободный день. Предлагаем посетить Мукачевские
достопримечательности, музеи, дегустации вина, меда, карамели и т.д.
Факультативно за дополнительную плату предлагается одна из экскурсий:
- выезд в сопровождении инструктора на горнолыжный комплекс Плай* (300 грн с чел).
Кроме нескольких профессиональных, оборудованных снежными пушками горнолыжных трасс,
на Плае есть современные бассейны, джакузи, сауны.

- экскурсия «Водопад Шипот и Боржавские полонины»* (300 грн с чел). Маршрут проходит
через Вулканический, Полонинский и Водораздельный хребты Украинских Карпат. Туристы
услышат таинственные легенды горного края, увидят замечательную панораму гор, бурные
потоки рек, живописный водопад Шипот, полной грудью вдохнут чистый воздух, а по пути
попробуют минеральной воды прямо из источников. На кресельном горнолыжном подъемнике
можно подняться к невероятным красотам Боржавских полонин, открывающимся с горы Гымба.
Там, наверху, можно почуствовать себя настояним горцем, попивая горячее вино в горной
«Чайовне».

5 день 03.01 Завтрак.
Экскурсия «Мараморош – загадочный край»:
Маршрут пройдет вдоль самой длинной закарпатской реки Тисы и ее притока Рики. Приглашаем
продегустировать разные сорта сыра на сыроварне в Изе. Село Иза — еще и знаменитый центр
лозоплетения, где можно приобрести сувениры на память. Город Хуст, который когда-то был
столицей Карпатской Украины: здание Карпатской Сечи, дом Президента… Перед окруженной
оборонительными стенами церковью ХIV столетия трудно сдержать восторг! Замковая гора с
руинами могучего Хустского замка, который принадлежал когда-то даже предку знаменитого
Дракулы.
Обед в ресторане «Червона рута» в с. Вышково с дегустацией пива «Kibler» (Киблер)* (250
грн с чел):
Пиво делают на оборудовании «Генриха Шульц» (Schulz) мощностью 225 литров за одну варку
в местной мини-пивоварне.
Завершением дня станет купание в бассейне «Теплі води» села Велятино – термальная
минеральная вода смоет всю усталость с наших бренных тел.
6 день 04.01 Завтрак.
Факультативно предлагается экскурсия «Мукачево с ароматом кофе»* (60 грн с чел):
Аромат кофе прочно вошел в жизнь современного человека. На Закарпатье кофе начали пить
лет на 50 раньше, чем в Вене, лет на 80 — чем во Львове, а в советские времена бренд «Кофе
по-закарпатски» был неотъемлемой строкой меню всех приличных ресторанов даже тогда, когда
остальные за кофе выдавали подкрашенный в стаканах кипяток. На этой экскурсии туристы не
только узнают об истории появления кофе, видах и способах приготовления этого
божественного напитка, но и продегустируют семь его сортов в лучшей кофейне Мукачева.
Выселение из отеля. Выезд на экскурсию в Берегово.
Экскурсия «Берегово – старинный Берегсас»:
На Закарпатье есть городок Берегово, где проживают преимущественно венгры. Во время
экскурсии состоится знакомство с выдающимися памятниками Берегсаса, историей,
национальными традициями, культурой закарпатских венгров. Украшение центра этого городка
— средневековый собор Воздвижения Честного Креста с солнечными часами, старинная

реформатсая церковь со звездочкой вместо креста на шпиле, помпезное здание Королевского
суда, «горбатый мост" - самый старый на Закарпатье...
Обед в ресторане «Family House Lambert» или «Золотая пава» в Берегово* (250 грн с чел):
Экскурсионная поездка в с. Косонь для посещения лучших купален Украины – «Термальные
воды Косино».

Современный
оздоровительно-развлекательный
комплекс “Термальные
воды
Косино” находится в красивой дубовой роще и имеет 5 бассейнов и 7 саун. Средняя
температура в термальных бассейнах + 41 °C. Гордостью комплекса являются самые большие в
Украине фонтаны-джакузи - кофейные, винные, пивные и др, а также фонтан-иллюзия “Золотой
кран здоровья” высотой 15,5 метров.
Отъезд на поезде № 235 из Ужгорода в 20-00 или из Мукачево в 21-36.
7 день 05.01 Прибытие в Харьков на ж/д вокзал поездом № 235 в 23-17

Стоимость на человека в грн.
отель,номер/проезд

без ж/д проезда

с ж/д проездом
(плацкарта)

с ж/д проездом
(купе)

отель "Ретро"
при 2-3-х местном размещении

3350

4050

4450

Детям до 5 лет без места и питания - 750 грн.
Детям до 12 лет на основном месте - скидка 200 грн.
Детям до 14 лет на дополнительном месте (еврораскладушка в стандарте или 4-ый человек в
люксе) - скидка - 1000 грн

В стоимость включено:


железнодорожный проезд,



бронирование билетов,



проживание 4 ночи в гостинице в 2-3-х местных номерах со всеми удобствами,



питание по программе,



транспортное обслуживание,



экскурсионное обслуживание по программе,



страховка,



курирование группы представителем туроператора.

Примечания





Формирование групп на сборные туры происходит по мере поступления заявок. Просим
бронировать места и оплачивать тур заранее
Туроператор оставляет за собой право менять программу и последовательность экскурсий без
изменения количества услуг.
Для групповых заказчиков возможен заказ тура в любые дни. Цена зависит от согласованной
программы, отеля, количества человек в группе.
Входные билеты на посещаемые объекты, дегустации, факультативные мероприятия,
горнолыжное снаряжение и подъемники, новогодний банкет оплачиваются дополнительно.



Входные билеты (по состоянию на 1.09.2016) со взрослого/ребенка: Мукачевский замок
«Паланок» - 25/15 грн, бассейн с термальной минеральной водой “Жаворонок” – 80/50 грн,
бассейн УСБ "Закарпатье" - 60/30 грн., бассейн "Термальные воды Косино" - 300/50 грн, басейн
в сан. «Квітка полонини» - 70 грн/час, «Теплі води» в с. Велятино – 100 грн/час, чаны «Колыба»
в с. Лумшоры : 450 грн/час. (на 5-7 чел.), 550 грн./час. (на 8-10 чел.), дегустация вина - 50 грн.,
дегустация сыра - 50 грн с чел.



Факультативные экскурсии состоятся при условии наличия в группе не менее 15 чел.
Факультативные экскурсии и обеды-дегустации заказываются при бронировании тура.



В связи с возможными изменениями в расписании железной дороги маршрут, номер поезда и
время следования могут быть изменены.
В связи с ограниченным количеством железнодорожных билетов купейный проезд может быть
заменен плацкартным с компенсацией разницы в стоимости билетов.
Стоимость тура и новогоднего ужина могут изменяться в случае существенного изменения
экономической ситуации в стране, стоимость оплаченного тура и новогоднего ужина
изменению не подлежат.




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

