Новогодняя сказка в Закарпатье (4 дня)
Воловец – Мукачево – замок «Паланок» - Термальные бассейны – Дегустация настоек –
Горнолыжные курорты – водопад Шипот -встреча Нового года – – – Львов
Выезд из Полтавы 29.12.2019 в 18:00
Выезд из Киева 29.12.2019 в 22:00
1 день (30.12.2019)
Завтрак. Выезд на экскурсию.
Замок «Паланок» стоит на природном возвышении, бывшем вулкане. Холм высотой 68 метров — сам по себе
серьезное укрепление. А при наличии на вершине замка с несколькими рубежами обороны — почти
неприступное место.
Вы увидите родовое гнездо трансильванских князей Ракоци, возведенный на высокой вулканической горе,
высотой 65 м, в несколько этапов. Эту прекрасную жемчужину фортификационного искусства видно уже на
подъезде к Мукачево. «Паланок» за свою богатую историю успел побывать и оплотом антигабсбургской
борьбы куруцов, и столицей Трансильвании, и австрийской политической тюрьмой, а с декабря 1805 по март
1806 годов эти стены скрывали от наполеоновских войск самое большое богатство Венгрии – венгерскую
Святую Корону.
Самым известным из владельцев замка в раннее время был Федор Кориатович, он достался ему в 1396 году.
С князем Федором связана легенда о колодце, который был выкопан на территории верхнего замка. Копать
пришлось глубоко, на 85 метров. Вода все не появлялась, и тут к князю пришел черт. Предложение было
заманчивым — вода в колодце в обмен на мешок золота. Князь хотел было сторговаться за душу, так как с
золотом дела были плохи, но черт уперся. На свою голову, как позже оказалось. Обеспечив замок водой, черт
получил мешок золота, в котором были аж две монеты. Да и сам мешок был под стать содержимому. Черт
попытался было возмущаться, но услышал возражение — мол, про размер мешка разговора не было. Схватив
мешок, черт прыгнул с ним в колодец, откуда до сих пор можно услышать его возмущенный вой.
Обед (венгерская кухня – оплачивается самостоятельно). Вы попробуете блюда с такими колоритными
названиями, как: «попрігашка, закурена і засолена по-українськи», «шовдар» – культовое блюдо Закарпатья,
«парадічки, вогурки, гливи, та квасна капуста», «керезет» (любимое блюдо венгров Закарпатья), «заправлена
пасоля», «банош», «печеня на вогньові кромплі», «страпачки з грибнов омачков», «свіжина по-домашньому»,
«пікниця», «гурка», «колочена пасоля», «палачінта з лекваром», «сливовиця», узвар.

Переезд в с.Косонь – посещение современного центра с термальными источниками (Внимание! С собой
необходимо иметь купальные принадлежности). На территории комплекса 5 бассейнов с термальной водой,
пресный бассейн с аква-баром, детский бассейн. Все бассейны оборудованы дорожками, на территории
комплекса подводные гейзеры, сауны (купание в бассейнах по желанию, за доп.плату).
Пресный бассейн с аквабаром и музыкальным сопровождением выполнен в мексиканском стиле. Также
имеется детский бассейн. Все бассейны оборудованы фонтанами и подводными гейзерами. Работает "Ванна
Кнайпа" для ног. Посетителям комплекса "Косино" доступна бесплатная финская сауна. Термальная вода
поднимается из скважины глубиной 1190 метров и попадает в бассейн при температуре 41 градус.

Пешеходная экскурсия «Мукачево – город в объятиях Латорицы» – во время экскурсии Вы узнаете о том,
что поселение Мункач впервые упоминается в венгерских хрониках в связи с событиями 896 года,
прогуляетесь по небольшим, симпатичным улочкам, увидите разнообразие архитектурных стилей, восхититесь
чистотой города. Вы побываете в историческом центре города, окруженном когда-то городской стеной,
увидите костел Св. Иосифа, часовню с фресковой росписью XIV века, дворей князей Ракоци, увидите
оригинал памятника Кириллу и Мефодию, копия которого украшает Киево-Печерскую Лавру, загадаете
желание, потерев бронзовую пуговичку трубочиста, и палец князя Федора Кориатовича.

Установлен памятник божеству Бахусу в бронзе в венке из виноградных лоз со свисающими гроздьями
винограда, обнаженного, в набедренной повязке. Восседает Бахус на винной бочке.
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.
Остановимся у маленьких «венгерских» магазинчиков для выбора вкусных и полезных подарков.

Возвращение в отель. Ужин.
2 день (31.12.2019)

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 величалосьУнгвар. 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.

Подготовка к празднованию Нового Года!
Сказочные заснеженные горы, многолетние традиции и изысканная закарпатская кухня - идеальное место для
встречи самого волшебного праздника в году.Для Вас - праздничный банкет, развлекательная программа с
участием Деда Мороза, тематические игры, хоровод вокруг закарпатской ёлки!

3 день (01.01.2020)
С НОВЫМ ГОДОМ!!!

Поздний завтрак. 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.

Возвращение в отель.
4 день (02.01.2020)
Завтрак. Освобождение номеров и в 09.00 переезд во Львов.
По дороге остановки на приобретение сувениров, фотосессии на фоне гор. Львов!!! Вас ждет ароматный
кофе и пешеходная экскурсия по Старому городу, которая превращается в главную арену новогодних
празднований.
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 – и
все это укутано ореолом новогодних огней.
Заглянем в каждый храм, чтобы увидеть традиционные рождественские шопки-вертепы, купим необычных
поздравительных открыток на память и пробежимся по территории Новогодней ярмарки в поисках сувениров

Выезд в Полтаву.

Стоимость тура
Стоимость тура (грн./чел.) - 3800 грн.
В стоимость входит:
- проезд комфортабельным автобусом по всему маршруту;
- проживание;
- 2-х разовое питание по программе;
- обзорные экскурсии;
- сопровождение групповода;
- страховка
Дополнительно оплачивается:
- банкет – 800 грн;
- входные билеты на экскурсионные объекты;
- подъемник и прокат лыжного снаряжения;
- термальники; дегустация вина; обед в венгерском ресторане; личные расходы.
Фирма не несет ответственности за погодные условия, пробки на дорогах и оставляет за собой право
изменять последовательность экскурсионной программы без изменения общей стоимости тура.

