
Незабутні тури та
екскурсії по Україні та
за кордоном

Весняне Закарпаття: вино, сир і терми!

Про подорож

До цього туру можна приєднатись на своєму авто.  Для туристів які обрали пакет "На своєму авто", ми забезпечуємо
інфолист з детальним описом програми туру та маршрутом,  зручне місце збору недалеко від початку екскурсійної частини
маршруту, супровід представником фірми, рації для оперативного зв’язку під час руху.

Навесні на Закарпатті неймовірно чудово!
Добрі духи казкового краю поділяться всім, що мають. Буде смачно, як в мануфактурах і тутешніх сироварнях.

Вина будуть литися рікою, та такі терпкі, немов з дубових діжок. Терми, чани, дивовижні краєвиди і не тільки чекають на Вас в
мальовничому Закарпатті.

І вся ця краса та смакота лише для тих, хто вирушить з нами в травневу мандрівку!

ТРИВАЛІСТЬ ВАРТІСТЬ

4 дня / 3 ночі 4450 грн ("Все включено")

4 дня / 3 ночі 2350 грн ("На своєму авто")

Ціни можуть змінюватись! Перед бронюванням уточняйте вартість у менеджера!

Що входить у вартість

Транспортне обслуговування по маршруту (пакет "Все включено")

Екскурсійне обслуговування згідно програми туру

Проживання в готелі 2-3-х містні номери

Сніданок

Супровід представником фірми

Страхування (пакет "Все включено")

Рації для оперативного зв’язку під час руху (пакет "На своєму авто")

Дополнительно оплачивается

Вхідні квитки

Додаткове харчування

Доплата за одномісне розміщення

1  ДЕНЬ.  ЕКСКУРСІНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ

06:00 Виїзд із Києва. Переїзд в Ужгород (в дорозі 814 км)

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

www.zovnish.com



КОРЧМА  ДЕЦА  У  НОТАРЯ
Уникальная  корчма-музей,  основой  концепции  которой  стал  живой  народный  закарпатский  юмор.  Заведение
этнографической направленности открыл в 1995 г. местный историк, сатирик и карикатурист П. Чучка, обыграв каждую
деталь интерьера со своим фирменным юмором.

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).

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

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.

ДЕГУСТАЦІЯ  ВИНА  В  ШАТО  ЧИЗАЙ  (СТАНДАРТНА)

Стоимость посещения
Дети: 75 грн
Взрослые: 145 грн

Це не просто можливість спробувати вина в одному із старих підвалів Закарпаття, це
набагато  більше!  Це  занурення  у  світ  сучасного  високоякісного  виноградарства  і
виноробства. Ви отримаєте задоволення, а ще – знання, і проведете час із користю. 
Стандартна дегустація вина включає:
1) Екскурсію територією Шато Чизай
2) Тур по "Музею винороба Чиза"
3) Відвідини виносховища, візит до витриманих вин
4) Дегустацію вин від професійного сомельє

АБО

ДЕГУСТАЦІЯ  ВИНА  В  ШАТО  ЧИЗАЙ  (ЕЛІТНА)

Стоимость посещения
Дети: 75 грн
Взрослые: 240 грн

Це не просто можливість спробувати вина в одному із старих підвалів Закарпаття, це
набагато  більше!  Це  занурення  у  світ  сучасного  високоякісного  виноградарства  і
виноробства. Ви отримаєте задоволення, а ще – знання, і проведете час із користю.
Елітний дегустаційний тур:
1) Екскурсію територією Шато Чизай
2) Відвідини виносховища, де ви отримаєте знання про те, як у сучасному світі творять
Вино
3) Тур по "Музею винороба Чиза"



4)  Дегустацію  вин  від  професійного  сомельє  тільки  елітних  та  ексклюзивних  вин  +
Закарпатський крафтовий сир
5) Візит на виробництво в цех розливу (за технічної можливості)

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.  ЕКСКУРСІНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЗАМОК  ПАЛАНОК

Стоимость посещения
Дети: 50 грн
Взрослые: 100 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.

Виїзд в Київ (в дорозі 814 км)


