«Транскарпатский вояж»
Выезды: по пятницам из Харькова, 5 дней /7 туродней
Ужгород–Мукачево–Чинадиево–Синевир–Шипот–замки Закарпатья–Берегово–
Лумшоры

Размещение
Мукачево
Отель "Ретро"
Уютная, комфортная гостиница в центральной части города Мукачево. Идеально подходит для
спокойного отдыха. Чистые приятные номера со всеми удобствами. Отель "Ретро" - это
европейская изысканность и закарпатское гостеприимство!

Отель "Вишневый сад"
Небольшой частный отель с уютными номерами, расположен в центральной части г.
Мукачево. В комплекс входит ресторан, сауна с мини-бассейном, охраняемый паркинг. 2-3местные номера с удобствами.

или другие отели той же категории

Экскурсионная программа.
пятница Выезд из Харькова в Мукачево:
- поездом № 235 в 10-35
- поездом № 113 (только по четным числам)
- с пересадкой в Киеве.
1 день суббота Встреча туристов в Мукачево на вокзале. Трансфер в отель, поселение в
номерах (согласно расчетного времени).
Экскурсия по Мукачево «Город над Латорицей». Во время экскурсии состоится знакомство
с древним (1118 лет) и вечно молодым городом Мукачево, с его удивительной историей и
архитектурой. Туристы посетят овеянный легендами замок Паланок, бурная история которого
связана с историей почти всех стран Центральной Европы, побывают в историческом центре
города, окруженном когда-то городской стеной, увидят оригинал памятника Кириллу и

Мефодию, копия которого украшает Киево-Печерскую Лавру, загадают желания, потерев
бронзовую пуговицу трубочиста и палец князя Федора Кориатовича.
Экскурсия "Романтика графского дворца". Туристы побывают на территории имения
охотничьего дворца австрийских графов Шенборнов, попробуют сосчитать все его окна,
дымоходы, двери и башни, с удивлением вспомнят известные кинофильмы, в которых уже
видели эти романтические силуэты, помолодеют, напившись из Источника Красоты, вволю
нафотографируются среди заснеженной зелени сосен и елей.
2 день воскресенье Завтрак. Свободный день.
Факультативно предлагается: Экскурсия «Синевир»* (300 грн с чел. + вх.билеты).
Горное озеро Синевир, которое называют в народе Морским оком — одно из семи природных
чудес Украины. Маршрут к нему проходит через Вулканический и между Полонинским и
Водораздельным хребтами Украинских Карпат. Туристы услышат таинственные легенды
горного края, увидят чудесную панораму гор, бурные потоки рек, живописный водопад
Шипот, полной грудью вдохнут чистый воздух, а по дороге попробуют минеральной воды
прямо из источника.
В зимнее время возможна замена экскурсии «Синевир» выездом на один из горнолыжных
курортов: горнолыжный комплекс Плай (с. Плавье); г. Гымба (с. Пылыпець); г. Красия (с.
Вышка). Катание на лыжах, отдых.
3 день понедельник Завтрак.
Экскурсия «Венгерский чардаш». На Закарпатье есть городок Берегово, где проживают
преимущественно венгры. Во время экскурсии состоится знакомство с выдающимися
памятниками Берегсаса, историей, национальными традициями, культурой закарпатских
венгров. Возможно купание в бассейне с термальной минеральной водой “Жаворонок” или
УСБ "Закарпатье" и дегустация лучших закарпатских вин в настоящем трехсотлетнем “Старом
подвале”.
4 день вторник Завтрак.
Выезд на экскурсию в Ужгород «Унгвар - древний град».
На западной окраине Украины на границе со Словакией расположился Ужгород - областной
центр Закарпатья, город с неповторимым обликом, интересной историей и хорошо
сохранившимися памятниками истории и архитектуры. Знакомство с утренним центром этого
города, старинная улица Корзо, памятники Фонарщику, св. Миколайчику, Ференцу Листу,
католическая церковь св. Георгия, кафедральные греко-католический и православный соборы,
бывшая синагога ортодоксальной общины иудеев... Вас ждет встреча с Ужгородским замком, а
также знакомство с деревянной архитектурой Закарпатья в музее народной архитектуры и
быта.
5 день среда Завтрак. Выселение из отеля. Свободный день.
Предлагаем прогуляться по улочкам Мукачево, заглянуть в музеи, обязательно рекомендуем
посетить одну из дегустаций вина, закарпатских наливок, паленок и настоек, меда, карамели и
т.п.
Факультативно предлагается экскурсия «Лумшоры и Невицкий замок»* (300 грн с чел. +
купание в чанах). Село Лумшоры — чудесный уголок Карпат рядом с полониной Руной. Под
шум горной реки Турицы можно попариться в чанах, под которыми горит костер, посетить
колыбу-ресторан, сделать удивительные кадры на фоне живописных водопадов… А потом
туристы познакомятся 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.
или выезд в купальни “Термальные воды Косино”* (200 грн с чел + вход). 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 в Харьков на поезде № 235, № 113 (только по нечетным числам) или с пересадкой в
Киеве.
четверг Прибытие в Харьков до 12:00

Стоимость на человека в грн.
вариант
тура

без
ж/д
проезда

с ж/д проездом
235 поезд
(плацкарта)

с ж/д
проездом
235 поезд
(купе)

с ж/д
проездом
(ч/з Киев,
плацкарта)

с ж/д
проездом
(ч/з Киев,
купе)

с ж/д
проездом
(113 поезд,
купе)

цена на чел.

3550

4250

4650

4350

4700

5200

Детям до 5 лет без места и питания - 500 грн.
Скидка детям до 12 лет на доп. месте - 250 грн.

В стоимость включено:

 железнодорожный проезд выбранной категории (при условии заказа тура с проездом),
проживание в гостинице в 2-3-х местных стандартных номерах со всеми удобствами,
 питание по программе - 4 завтрака,
 транспортное обслуживание,
 экскурсионное обслуживание по программе - 4 экскурсии,
 страховка,
 курирование группы представителем туроператора.

Примечания











Тур рассчитан для индивидуальных туристов от 2 человек
Туроператор оставляет за собой право менять программу и последовательность
экскурсий без изменения количества услуг.
Тур и цена недействительны в новогодне-рождественский период и на некоторые
праздничные даты.
Входные билеты на посещаемые объекты, дегустации, купание в бассейнах, чаны,
факультативные экскурсии оплачиваются дополнительно.
Мукачевский замок «Паланок» — 40/40/20 грн, сан. «Карпаты» и охотничий замок
графов Шенборнов –10/7 грн, Ужгородский замок — 35/25/15 грн, музей Народной архитектуры
и быта — 25/15/10 грн. бассейн УСБ "Закарпатье» — 70/30 грн. или «Жаворонок» – 140/70 грн,
дегустация вина в «Старом подвале», г. Берегово — 50 грн, заповедник «Озеро Синевир» —
15/5 грн, водопад Шипот — 15/5 грн, чаны в Лумшорах - малый - 650 грн (до 6 чел) или
большой 750 грн (до 10 чел)
Внимание! Чтобы гарантированно попасть на факультативные экскурсии, необходимо их
заказывать при бронировке тура.
Факультативные экскурсии состоятся при наличии в группе не менее 6 чел.
Возможны другие варианты железнодорожного проезда, уменьшение или увеличение
количества дней пребывания в Закарпатье.
Для групповых заказчиков программа просчитывается под запрос. Цена зависит от
согласованной программы, отеля, количества человек в группе.

по всем вопросам обращайтесь к менеджерам
067 914 75 30
057 759 42 74
050 955 14 54

