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Экскурсионный тур «Очарование сакуры» или майские праздники в Закарпатье 
Сборный тур для индивидуальных туристов 

Даты тура:  
30.04.16-04.05.16 

 

1 день 30.04.16 
суббота 
 

Встреча на железнодорожном вокзале г. Ужгород. Трансфер в гостиницу. Размещение (вещи остаются в 
багажной комнате). Внимание! Раннее поселение за доп.плату. 
14:00 пешеходная экскурсия «Древний Ужгород». Во время экскурсии Вы увидите здание старинной 
хасидской синагоги, дворец Фридо, улицу Корзо, посетите католический костел святого Георгия, Кресто-
Воздвиженский католический собор. Изюминкой экскурсии станет посещение Ужгородского замка, 
основанного в конце 9 века князем Лаборцем. Посещение Закарпатского музея народной архитектуры и быта. 
Вы прогуляетесь по набережной реки Уж и познакомитесь со всемирно известной, самой длинной в Европе 
липовой аллеей. 
Для желающих – дегустация Закарпатских вин в винном подвале «Шардоне» (за доп. плату). 

Длительность экскурсии 3 часа. 
Самостоятельное возвращение в гостиницу. Ночлег. 

2 день 01.05.16 
воскресенье 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в центре города. 
08:00 выездная экскурсия «Волшебная гладь озера Синевир, или в гости к медвежатам». Уникальная 
экскурсия, во время которой Вы познакомитесь с живописным водопадом Шипот, по пути к которому 
услышите множество изумительных легенд, поднимитесь на канатной кресельной дороге на гору Гымба 
(высота 1300 м над уровнем моря). 
Для желающих обед в местной колыбе – блюда Закарпатской кухни (за доп. плату). 
Экскурсия в Межгорский Национальный Заповедник – посещение озера Синевир – жемчужине Закарпатья. 
Экскурсия в национальный реабилитационный центр бурых медведей. 12 гектаров смешанного леса с горами 
и водопадами –идеальное место для реабилитации межвежат, которые пострадали от стихийных бедствий. 
Именно это место идеально подходит по климатическим условиям к идеальной среде обитания бурых 
медведей. Истинное наслаждение наблюдать за жизнью диких и таких забавных, игривых животных. 
Возвращение в Ужгород ориентировочно 20:00. 

Длительность экскурсии 12 часов (включая дорогу). 
Самостоятельное возвращение в гостиницу. Ночлег. 

3 день 02.05.16 
понедельник 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в центре города. 
08:00 – выездная экскурсия «Теплые воды, олени и сыр». Из Ужгорода Вы отправитесь в г. Велятин, 
известный своими термальными источниками. Термальный бассейн «Теплые воды» откроет свои объятия 
любителям водных процедур с оздоровительным эффектом. В бассейне Вас ждет термальная минеральная 
вода, температура которой 36-38 градусов, которая добывается из скважины, глубиной 100 м, и известна 
высоким содержанием йода. Вода используется для лечения опорно-двигательного аппарата, нервной и 
сердечно-сосудистой системы*. После этого Вы отправитесь в с. Нижнее селище и посетите известную 
местную сыроварню, в которой по старинной швейцарской технологии делают настоящие, экологически-
чистые сыры.Вас ждет экскурсия по сыроварне, в которой Вы узнаете все о сыре, и даже сможете 
продегустировать лучшие сорта. У Вас также будет возможность приобрести понравившиеся сорта. 
Обед в местной «Колыбе опрышкив» с блюдами закарпатской кухни (за доп. плату). 
Переезд в с. Иза – посещение центра лозоплетения, где Вы сможете увидеть и приобрести чудесные изделия 
народных мастеров из натуральной лозы. 
Посещение оленьей фермы. Вы насладитесь милыми пятнистыми животными, подзарядитесь от них 
положительной энергией и даже сможете покормить их из рук. 
Возвращение в Ужгород ориентировочно в 19:00. 
* с собой необходимо иметь купальные принадлежности. 

Длительность экскурсии 11 часов (включая дорогу). 
Самостоятельное возвращение в гостиницу. Ночлег. 

4 день  
03.05.16 
вторник 

Завтрак в гостинице. 
09:00 – выездная экскурсия «SPA по-Закарпатски». Во время экскурсии Вы посетите городок Берегово – 
старинный город на границе с Венгрией. Вы насладитесь австро-венгерской архитектурой городка, и 
удивитесь, увидев, что все таблички в городе написаны на 2 языках – украинском и венгерском. Переезд в 
Косино – 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, шезлонгами, на территории 
комплекса качели, многочисленные фонтаны, подводные гейзеры, сауны. Для желающих обед в ресторане 
«Чарда» – венгерская и закарпатская кухня (на территории комплекса (за доп. плату). 
За дополнительную плату (для желающих) дегустация ароматных закарпатских вин. Возвращение в Ужгород 
ориентировочно в 19:00. 

Длительность экскурсии 10 часов (включая дорогу). 
Самостоятельное возвращение в гостиницу. Ночлег. 

5 день 
04.05.2016 
среда 

Завтрак в отеле. Освобождение номеров согласно правил расчетного времени (Внимание! Поздний выезд 
оплачивается дополнительно). Трансфер на ж.д. вокзал. 
Свободный день. 
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Для желающих факультативная экскурсия (за доп.плату) 10:00 выездная экскурсия «Стойкие цитадели и 
доспехи рыцарей» - во время экскурсии Вы сможете прикоснуться к истории чудесного Закарпатского края 
и его богатой истории, перенестись во времена средневековья, и почувствовать себя рыцарем или прекрасной 
леди, окунуться в мир древних легенд. Вы познакомитесь с замком «Паланок» в Мукачево, по дороге к 
которому узнаете историю древнего «замка Тамплиеров». Пообедаете в местном кафе (обед за доп.плату). 
Посетите дворец графа Шенборна в с. Карпаты – изюминку архитектуры европейских мастеров. И, наконец, 
посетите замок любви – замок Сент Миклош и узнаете уникальную историю любви. Возвращение в Ужгород 
ориентировочно в 17:00. 

Длительность экскурсии 8 часов (включая дорогу). 
 

 
Рекомендации по туру:  
Во время экскурсии «SPA по-Закарпатски» и «Теплые воды, олени и сыр» с собой необходимо иметь купальные 
принадлежности.  
В стоимость включено: трансфер ж.д. вокзал-гостиница-ж.д. вокзал, проживание в гостинице 4 ночи/5 дней, завтраки в 
гостинице, экскурсии по программе (кроме факультативных), страховка. 
За дополнительную плату: питание (которое не включено в стоимость), факультативные экскурсии (Внимание! 
Факультативные экскурсии бронируются вместе с туром), входные билеты, купание в бассейнах, термальных источниках. 
Примечания:  
- во время пешеходных экскурсий автобусное обслуживание не предусмотрено. 
 
 
Ориентировочная стоимость дополнительных услуг: 

Экскурсия «Теплые воды, олени и сыр» Термальный бассейн – 80 грн/чел./2 часа, дегустация 
сыров – 50 грн/чел., вход на оленью ферму – 20 грн/чел. 

экскурсия «SPA по-Закарпатски» Купание в термальных бассейнах – 300 грн - 
3часа/взрослый; 150 грн – 3 часа/детский (дети до 150 см 
ростом) (дополнительно 25 грн/шкаф для одежды). 
Дегустация вина в «винном подвале Шоша» - 50 грн/чел. 

«Волшебная гладь озера Синевир, или в гости к 
медвежатам» 

Входной билет в заповедник – 12 грн/чел., входной билет 
к водопаду Шипот – 10 грн/чел., входной билет в 
реабилитационный центр для медведей – 12 грн/чел., 
подъем на кресельной канатной дороге – 45 грн/чел., обед 
– 60-80 грн./чел. 

«Стойкие цитадели и доспехи рыцарей» Стоимость экскурсии – 236 грн./чел. 
Входные билеты в замки: 
- замок “Паланок” – 15 грн./чел. 
- замок Сент-Миклош – 10 грн./чел. 
- дворец графа Шенборна – 10 грн./чел. 
Обед – 60-80 грн./чел 

 
 
  


