
Лето в Закарпатье (3 дня) 
Выезд из Полтавы 23.08.2018 

 
Лето — это множество ярких фотографий и воспоминаний, это свежий воздух, которым не 
можешь надышаться, это симфония в исполнении птиц и горных ручейков, это восторг, восторг от 
увиденного и услышанного! 

  
1 день (24.08.2018) 

С ДНЁМ Независимости, УКРАИНА! 
Расселение в частных отелях. Завтрак.   
Начинаем эту экскурсионную программу посещением дворца-усадьбы "Замок Шенборнов". 
Элегантный охотничий дворец-замок графов Шенборнов расположен в урочище Берегвар на 
окраине Чинадиево, что в 10 км от Мукачево. Его смело можно отнести к списку выдающихся 
архитектурных сооружений Украины. С этим романтическим дворцом, как и со всяким замком, 
связана грустная история любви одного из представителей графской династии Шенборнов к своей 
жене. Говорят, что до сих пор призрак оскорблённой ревностью женщины ходит коридорами 
замка... А ещё интересным можно отметить и то, что за основу проекта замка взят 
астрономический год: в замке 365 окон (количество дней в году), 52 дымоходов (количество 
недель в году) и 12 входов (количество месяцев в году). Кроме того, вы услышите множество 
красивых легенд, связанных и с парком, окружающим этом сказочный дворец.  
Есть легенда, что много веков назад северные регионы Римской империи граничили с горами, на 
их склонах росли густые виноградники, из которых делали вкуснейшее вино. Потому закарпатские 
винодельни – это уже не новость, а, скорее, обязательный пункт посещения на гастрономической 
карте туриста в Украине. 



  
Посещение частного соко-винного заводика. У Вас будет возможность продегустировать лучшие 
сорта Закарпатских вин по старинным традиционным и индивидуальным рецептам. Местные 
специалисты расскажут вам историю своих вин, ответят на интересующие вопросы, и, конечно же, 
Вы сможете приобрести понравившиеся сорта вин. 

  
Завершением дня станет посещение знаменитых на весь мир термальных бассейнов Закарпатья в 
с. Косино.  
На территории комплекса «Термальные воды «Косино» размещены пять бассейнов, три из них 
термальные. Все они работают в любое время года. Большой термальный бассейн частично 
заходит в «Королевский зал», где можно, отдохнуть и перейти в чайную комнату, душевую, 
раздевалку, массажный кабинет или магазин комплекса. Температура в термальных бассейнах 
+41 ° C. Четвертый бассейн с «Аква - баром», его температура +25 ° C, наполнение - пресная вода. 
Бассейн с музыкальным сопровождением, выполнен в мексиканском стиле. Пятый, детский 
бассейн, работает летом. У него размещена детская игровая площадка. Все бассейны окружены 
лежаками, удобными дорожками, оборудованные фонтанами и подводными гейзерами. 
Возвращение в отель. Ужин. 

2 день (25.08.2018) 
Завтрак. Выезд в г. Ужгород. Обзорная экскурсия. 

  
На перекрестках украинской, венгерской и словацкой границ раскинулся Ужгород - столица 
Закарпатья, мультинациональной области страны, один из красивейших городов Центральной 
Европы. Город со славным историческим корням - ведь берет свое начало еще в IX веке, очень 
долго было во владении венгерской короны и величалось Унгвар. Мы поможем Вам открыть для 



себя таинственные величия и могущества сказочного города Ужгород. Тут Вы увидите 
удивительную архитектуру, прогуляетесь по живописным переулкам старинного города. 
Время на обед. 

  
Посещение музея-корчмы "Деца у нотаря". Корчма-музей «Деца у нотаря» является местной 
достопримечательностью Ужгорода. Это очень необычный этно-ресторан, который туристы 
обязательно посещают, чтобы не только насладиться закарпатской кухней, но и получить заряд 
юмора и насладиться особым колоритом учреждения «Деца у нотаря». Это не просто ресторан, а 
целый комплекс с множеством залов и площадок Каждый зал оформлен по-разному и только 
одно объединяет все помещения - это юмор и сатира. Весь дизайн, каждая деталь и сама кухня 
пропитана фирменным юмором  
Переезд и купание в термальных водах «Золотая гора» 
К услугам гостей пять термальных бассейнов: один большой открытый термальный бассейн (t ° 
+29 °), маленький открытый термальный бассейн (t +39 °), открытый детский бассейн, большой 
крытый термальный бассейн (t ° +26 °) и джакузи (t ° +34°). На территории есть раздевалка, 
душевые, лобби - бар и пиццерия. 
Возвращение в отель. Ужин. 

3 день (26.08.2018) 
Завтрак.  Освобождение номеров. 
Автобусно-пешеходная экскурсия с посещением горнолыжного курорта «Пилипец»: подъём на 
панорамном подъёмнике на обзорную площадку горы Гымба (1491 м.). 
Затем у Вас будет возможность увидеть уникальный водопад Шипот - один из самых полноводных 
и прекраснейших водопадов не только Закарпатья, но и всей Украины:  
сверкающими каскадами вода падает с высоты 14 метров. Каждый, стоящий у водопада, 
обязательно услышит в его шёпоте какую-то из сказочных легенд, которыми так украшены 
истории экскурсоводов. 

 
Здесь энергия гор встречается с непревзойденным спокойствием лесов и всепоглощающей силой 
воды. Именно в этом месте Вы отдохнете от городской суеты и наберетесь жизненной энергии. 
Природа, горы... вам понравится! Еще немного свободного времени. 



  
И все - последний рывок -Львов!!! 
Вас ждет ароматный кофе и прогулка по Старому городу. 

  
Мы увидим площадь Рынок, Ратушу, Итальянский дворик, дом и башню Корнякта, дворец 
Архиепископов, дворец Любомирских, Успенскую церковь, Пороховую башню, Городской и 
Королевский арсеналы, площадь Подковы, монастыри Доминиканцев и Бернардинов, памятники 
Армянского и Еврейского районов города.  

  
Выезд в Полтаву - 22.00 
 
Стоимость тура (грн./чел.) – 2600 грн 
В стоимость входит: проезд, проживание, экскурсионное обслуживание и питание по программе. 
Дополнительно оплачивается: входные билеты, дегустации и личные расходы. 
Обязательно возьмите с собой в тур в Закарпатье: купальники, удобную обувь и теплую одежду, 
бутерброды для перекусов в дороге на Западную Украину и хорошее настроение. 
 
Фирма не несет ответственности за погодные условия, пробки на дорогах и оставляет за собой 
право изменять последовательность экскурсионной программы без изменения общей стоимости 
тура. 
 


