
Незабутні тури та
екскурсії по Україні та
за кордоном

Закарпатський вояж

Про подорож

Карпати,  замки,  палаци,  вина,  все  найкраще,  що може запропонувати гостинне Закарпаття,  чекає  на Вас  під  час  цього
захоплюючого автобусного туру!

ТРИВАЛІСТЬ ВАРТІСТЬ

3 дня / 2 ночі 1295 грн

Ціни можуть змінюватись! Перед бронюванням уточняйте вартість у менеджера!

Що входить у вартість

Транспортне обслуговування по маршруту

Проживання в садибах сільського туризму  (2 ночі, дво-тримісні номери з
усіма зручностями)

Супровід гіда-екскурсовода

Екскурсійне обслуговування згідно програми туру

Страховка

Дополнительно оплачивается

Проїзд залізницею до Львова

Вхідні квитки

Харчування

Дегустації

 

ЕКСКУРСІНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ

ПЕШЕХОДНАЯ  ЭКСКУРСИЯ  "УЖГОРОД  ДРЕВНИЙ  И  СОВРЕМЕННЫЙ"
Гуляя по старым улочкам, вы перенесетесь в разные исторические эпохи, откроете неизвестные страницы европейской
истории  и  удивительное  сочетание  архитектуры  разных  времен  и  стилей:  улица  Корзо,  Крестовоздвиженский  греко-
католический собор, дворец епископов, хасидская синагога, липовая аллея, чешский квартал (квартал сакур).

РЕКОМЕНДОВАНІ  ОБ'ЄКТИ

ЗАМОК  ШЕНБОРНА

Стоимость посещения
Дети: 20 грн

Ззамок Шенборна –  самый сказочный замок Украины, романтичная резиденция графов
Шёнборнов.  Здание  замка  Берегвар  имеет  своеобразную изюминку:  оно  построено  по
астрономическому  принципу.  Это  означает,  что  каждый  элемент  строения  не  только

+38 067 613 31 69
+38 099 622 96 31

www.zovnish.com



Взрослые: 25 грн
Экскурсия для группы до
30 чел.: 200 грн

выполняет свою практическую функцию, но и имеет символическое значение

ЗАМОК  ПАЛАНОК

Стоимость посещения
Дети: 30 грн
Взрослые: 50 грн
Экскурсия для группы до
25 чел.: 150 грн

Замок Паланок - один из пяти самых мощных и укрепленных замков Восточной Европы.
Ведь не зря самую главную реликвию Венгерского королевства однажды хранили в самом
надежном месте королевства - замке Паланок. Замок скрывает много и других тайн …
Паланок -  этодубовый частокол, которым обнесен ров,  занимающий замковую гору.  За
частоколом когда-то  жили  кузнецы,  плотники  и  другие  мастера,  которые  работали  в
крепости. От того частокола происходит и название замка.

КОМПЛЕКС  "ЖАВОРОНОК"

Стоимость посещения

Другие
условия:

220 грн. с чел. - 2,5
часа + 20 грн. аренда

шкафчика, за доп.
плату

Термальные воды бассейнов оздоровительного комплекса "Жаворонок" известны на всю
Украину  своими  лечебными  свойствами,  так  как  содержат  различные  минералы  и
микроэлементы. Здесь расположен единственный в Украине уникальный крытый бассейн с
термальной  водой.  Вода,  которой  наполняются  бассейны  комплекса,  идет  прямо  из
скважин глубиной 1200 м.  То есть,  она не подвергается технической или химической
обработке и, благодаря этому, гости имеют возможность ощутить на себе целебную силу
термальной воды.

ДЕГУСТАЦИЯ  ВИН

Стоимость посещения
Взрослые: 60 грн

Вас ждет дегустация лучших марочных вин Закарпатья в древних винных подвалах и
дегустация вин частных хозяев Береговского района (экскурсия без дегустации - 30 грн.).

УЖГОРОДСКИЙ  ЗАМОК

Стоимость посещения
Дети: 25 грн
Взрослые: 50 грн

Ужгородский  замок  расположен  в  центре  города  на  Замковой  горе.  Это  уникальный
образец  укреплений  бастионного  типа  на  закарпатских  землях,  шедевр  романского
архитектурного стиля. Сооружения крепости относятся к XII - XIII вв. Ужгородский замок
расположился  на  высокой  горе  вулканического  происхождения,  которая  нависает  над
рекой  Уж.  Каменное  укрепление  было  возведено  в  XIII  в.  на  месте  древнерусского
городища  IX-XIII  вв.  В  течение  XIII  -  первой  половины  XVI  в.  замок  неоднократно
выдерживал  осады,  разрушался  и  восстанавливался.  Значительной  была  перестройка
замка в конце XVI в.,  выполненная под руководством итальянских мастеров на основе
новейших  достижений  тогдашнего  фортификационного  искусства.  В  это  время
формируется планирование системы замковых укреплений, сохранившиеся до наших дней

КУПАНИЕ  В  ЧАНАХ  С  ЛЕЧЕБНОЙ  ВОДОЙ

Стоимость посещения
Дети: 90 грн
Взрослые: 140 грн

В  подножии  большой  долины  украинских  Карпат  полонины  Руна  находится
бальнеологический  курорт  Лумшоры,  который  известен  еще  с  XVII  в.  В  нем  тесно
переплелись райской красоты природа и элементы ада - огромные металлические чаны, в
которых Вас будут варить на медленном огне в минеральной сероводородной воде. Для
большего наслаждения можно чередовать "варение" в чане и купание в холодной воде.
Такой  отдых  кроме  незабываемых  впечатлений,  приводит  к  оздоровлению  опорно-
двигательного аппарата и омолаживает организм на десять лет.

ДЕГУСТАЦИЯ  СЫРА



Стоимость посещения
Дети: 65 грн
Взрослые: 65 грн

Вас ждет дегустация экологически чистых карпатских сыров на сыроварне

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ПРИРОДНЫЙ  ПАРК  "СИНЕВИР"

Стоимость посещения

Другие
условия:

входной билет и
экологический сбор за

доп. плату

Визитной карточкой Украинских Карпат является несравненной красоты озеро Синевир,
известное еще в народе как "Морской глаз",  оно манит к себе живописными горными
пейзажами и чистой хрустальной водой, в которой издавна водится благородная форель.
Озеро образовалось приблизительно 10 000 лет назад на высоте 989 метров и имеет
максимальную глубину 22 метра.

ЕКСКУРСІЯ  ДО  ВОДОСПАДУ  "ШИПІТ"

Стоимость посещения
Дети: 5 грн
Взрослые: 10 грн

Здесь с высоты 15 метров завораживающим каскадами между скал сбрасывает воды в
живописную горную долину один из красивейших водопадов Украины - водопад Шипот. Он
берет свое начало из большого подземного источника, т.н. "Морской глаз", в одном из
красивейших мест украинских Карпат - долине Боржава.


