
Незабутні тури та
екскурсії по Україні та
за кордоном

Закарпатський Новий рік!

Про подорож

Кажуть, якщо 31 грудня, до півночі, потрапити на Закарпаття, станеться диво!
Добрі духи казкового краю поділяться всім, що мають. Весь рік, їсти будете смачно, як в мануфактурах і тутешніх сироварнях.

Вина будуть литися рікою, та такі  терпкі,  немов з дубових діжок. Дім стане кремезний, як фортеця. Та понад усе,  духи
хвилюються за родини, тому подарують горнятко любові, жмінечко добра і щипочку традицій, щоб були стійкими і непохитними.

А правда це, чи ні дізнається лише той, хто вирушить з нами в новорічну мандрівку!

ГРУПА (ЧОЛ) 0 + 0

3 дня / 2 ночі 2800 грн

4 дня / 3 ночі 3750 грн

Ціни можуть змінюватись! Перед бронюванням уточняйте вартість у менеджера!

Що входить у вартість

Зустріч педставником фірми на залізничному вокзалі м. Ужгород

Транспортне обслуговування по маршруту

Екскурсійне обслуговування згідно програми туру

Проживання в готелі 2-3-х містні номери

Сніданок

Страховка

Дополнительно оплачивается

Вхідні квитки

Факультативні екскурсії

Додаткове харчування

Доплата за одномісне розміщення

Факультативне екскурсійне обслуговування 4й
день

Новорічний банкет - обов'язково

1  ДЕНЬ.  ЕКСКУРСІНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ

ОБЬЗОРНАЯЭКСКУРСИЯ  ПО  ДРЕВНЕМУ  МУКАЧЕВО
Исторический центр города Мукачево: Белый дворец, городская Ратуша, Костел Св.Мартина, дом Гринштейна, Латоричний
двор.

ЗАМОК  ПАЛАНОК

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

www.zovnish.com



Стоимость посещения
Дети: 30 грн
Взрослые: 50 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.

РЕКОМЕНДУЄМО  ОДИН  З  ОБ'ЄКТІВ  (НА  ВИБІР)

КОМПЛЕКС  "ТЕРМАЛЬНЫЕ  ВОДЫ  "КОСИНО"
Косино  -  это  современный  оздоровительно-рекреационный  комплекс,  расположенный  среди  200-летней  дубовой  рощи
живописной Береговщины. Наличие уникального термального месторождения на Береговщине было обнаружено еще в 1988
году. Впоследствии здесь построили первые" бассейны - близнецы ", которые были копией термальных бассейнов города
Эгер (Венгрия).  Со временем комплекс начал активно перестраиваться.  Сейчас комплекс насчитывает семь различных
бассейнов с термальными и пресными водами. Термальная вода в бассейны подается непосредственно из скважины 16Т. Она
не проходит ни фильтрации, чтобы Вы сполна могли почувствовать ее целебные свойства.

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.

ЗУСТРІЧ  НОВОГО  2021  РОКУ!  (ПРИДБАННЯ  ОБОВ'ЯЗКОВЕ)

НОВОГОДНИЙ  БАНКЕТ

Стоимость посещения
Дети: 1500 грн
Взрослые: 2500 грн

Встреча долгожданного Нового 2021 года! Вас ждет праздничный стол, профессиональный
ведущий с интересной программой, диджей и различные конкурсы.

2  ДЕНЬ.  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).

ДЕГУСТАЦИЯ  ЗАКАРПАТСКИХ  ВИН  В  ЭТНО-ВЕЛНЕСС  ОТЕЛЕ  "УНГВАРСКИЙ"

Стоимость посещения
Взрослые: 525 грн

Вас ждет комплексная дегустация закарпатских вин, сыра, наливки и меда. От сомелье вы
узнаете о процессе изготовления и выдержки вин. Вы получите удовольствие, а еще -
знания, и проведете время с пользой. Вам будет интересно, вкусно и весело: то, что нужно
во время отдыха!

3  ДЕНЬ.  ЕКСКУРСІНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ

ПЕРЕЧИНСКАЯ  СЫРОВАРНЯ



Стоимость посещения
Дети: 50 грн
Взрослые: 80 грн
Другие условия: за доп. пл.

Сыр с липой, эвкалиптом, орехом, помидором, черный, красный и синий сыры - вы когда-то
такое пробовали? В закарпатском городе Перечин работает Перечинская мануфактура, где
изготавливают  уникальные  сыры,  которые  придутся  по  вкусу  даже  требовательному
гурману

ЭКСКУРСИЯ  "КУРОРТНЫЙ  КОМПЛЕКС  "ВОЕВОДИНО"

Стоимость посещения
Взрослые: 50 грн
Другие условия: за доп. плату

На горных склонах, окружающих Турянскую долину, среди букового леса, расположился
курортный комплекс «Воеводино». Во время экскурси Вас ждет знакомство с живописным
парком Шенборна,  где каждый уголок наполнен романтикой и символизмом, прогулка
вокруг удивительно красивого озера Тур с волшебным островком. Экскурсия в Воеводино -
потрясающая и незабываемое путешествие, которая перенесет вас во времена настоящих
графов и подарит множество замечательных впечатлений.

КУПАНИЕ  В  ЧАНАХ  С  ЛЕЧЕБНОЙ  ВОДОЙ

Стоимость посещения
Дети: 90 грн
Взрослые: 140 грн

Другие условия: от 6 до 12
человек

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  АУТЕНТИЧНЫХ  ЗАКАРПАТСКИХ  БЛЮД

Стоимость посещения
Дети: 195 грн
Взрослые: 195 грн

Обед-дегустация,  во  время  которого  Вы  насладитесь  интереснейшими  карпатскими
блюдами.

4  ДЕНЬ.  ВІЛЬНИЙ  ДЕНЬ.

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

МУЗЕЙ  АРХИТЕКТУРЫ  И  БЫТА

Стоимость посещения
Дети: 25 грн
Взрослые: 50 грн

Музей расположен в  исторической части Ужгорода,  на  южном склоне Замковой горы,
рядом  со  средневековым  замком.  Планирование  экспозиции  музея  сопоставлено  с
географической картой Закарпатья.  С  запада на  восток  размещены жилье и  усадьбы
лемков, бойков и гуцулов, а также по одной усадьбе венгерского и румынского населения
края.  Музейные  достопримечательности  включают:  усадьбы,  жилые  здания,  церковь,



колокольню,  школу,  кузницу,  мельницу,  ступу-сукновальню,  корчму.  Особого  внимания
заслуживает церковь из села Шелестово Мукачевского района (1777 г.) - одну из двух
аутентичных лемковских церквей, которые сохранились на территории Украины.

4  ДЕНЬ.  ФАКУЛЬТАТИВНЕ  ЕКСКУРСІНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ  ((ДЛЯ  ТУРУ  4  ДНІ  /  3  НОЧІ,  МІНІМАЛЬНА  ГРУПА  7
ОСІБ)

СЕРЕДНЯНСКИЕ  ВИННЫЕ  ПОДВАЛЫ

Стоимость посещения
Дети: 80 грн
Взрослые: 150 грн
Другие
условия:

дети без
дегустации

Винные подвалы в Середнем - старейший и крупнейший центр виноделия в Закарпатье.
Подвалы были заложены в 1557 году. Их общая длина составила 4,5 км. Сначала подвалы
играли роль подземного убежища при нападении врагов, однако постепенно превратились
в  винохранилище.  Туннели  высечены  в  туфе  -  пористой  породе  вулканического
происхождения.  Внутри  постоянно  поддерживается  температура  12С,  что  является
идеальными условиями для выдержки вина. Середнянские вина были известны многим
монархам Европы, их поставляли ко двору российского царя Петра I. В советские времена
на  основе  подвалов  был  создан  совхоз-завод  "Середнянский",  прославившийся
знаменитыми марочными винами "Середнянское", "Жемчужина Карпат", "Роза Закарпатья"
. Сейчас завод принадлежит АПФ "Леанка". Вас ждет интересная экскурсия, дегустация
высококачественных середнянских ординарных, марочных и десертных вин.

ЗАМОК  ТАМПЛИЕРОВ
Замок тамплиеров в Закарпатье - Середнянский замок, а точнее его руины, в поселке Середнее, который находится недалеко
от Ужгорода. По легенде это единственный в Украине замок христианского рыцарского ордена тамплиеров и входит в 100
чудесных замков, дворцов и крепостей Украины. Он представляет собой характерную для Европы XII в. четырехугольную
башню-донжон  высотой  20  м  и  толщиной  в  2,6  м.  Середнянский  замок  считается  единственным  фортификационным
сооружением Закарпатья, в котором в незаконченном виде остались черты романского стиля. Прообразом этой крепости
были древнеримские пограничные сторожевые башни на Дунае и Рейне.

ЗАМОК  СЕНТ-МИКЛОШ

Стоимость посещения
Дети: 10 грн
Взрослые: 25 грн

Старинная  крепость  "Сент-Миклош"  была  свидетелем  одной  из  самых  драматичных
историй  любви  в  Европе.Крепость  была  возведена  в  XIV  в.  волей  барона  Переньи.
Средневековая  крепость,  "Сент-Миклош"  имеет  свои  тайны:  хозяева  могут  показать
несколько двойных стен, образующих тайные переходы

ЗАМОК  ШЕНБОРНА

Стоимость посещения
Дети: 20 грн
Взрослые: 25 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
выполняет свою практическую функцию, но и имеет символическое значение


