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Сборный тур для индивидуальных туристов 

 «Весеннее очарование озера Синевир» 

Даты тура:  

30.04.16-04.05.16 

 
Синевир – одно из семи природных чудес Украины!  

Проживание в 800 м от знаменитого, легендарного озера, пешая прогулка с восхождением в горы, зеленое море 

Карпатских лесов, водопад Шипот, в гости к бурым медвежатам, старая-старая Колочава – удивительные 

приключения в одном туре! 

 

1 день 30.04.16 

суббота 

Прибытие в Воловец.Групповой трансфер ж.д. Воловец-отель «Арника», с. Синевирская Поляна (за 

до.плату). Рекомендованноевремяприбытия в Воловец с 09:00 до 12:00 (возможноожидание). 

Размещение в гостиницесогласно правил расчетноговремени.  

Свободный день в гостинице. Отдых. 

За дополнительную плату возможен заказ сауны с бассейном, джакузи. 

Ужин. Ночлег. 

2 день 01.05.16 

воскресенье 

Завтрак в гостинице. 

Сегодня нас ждет удивительныйдень – знакомство с жемчужиной Межгорья – Синевирским озером. 

09:00 сбор и инструктаж.Пешийподъем в сопровожденииинструктора к озеру Синевир. Вас ждуткрасивые 

легенда проСинь и Вир - так, по стариннойлегенде, звали голубоглазую княжну и влюблѐнного в неѐ 

пастуха. Препятствуяихнеравному браку, князь убил Вира, и слѐзыизглаз Сини образовалицелое озеро. С 

вершинысоседнейгорыОзѐрнойоновыглядиткакогромныйглазсозрачком-островом, за что прозвано 

"Морским оком". А изюминкой похода станетнеутомительноевосхождение на гору Озерную (высота 1496 м 

над уровнем моря) – лучшееместо для того, чтобыполюбоваться озером с 500-метровой высоты и 

сделатьизумительныефотографии. Поднявшись на вершину Озерной, увидите вокругзеленое море Карпат, 

широчайший горизонт с Водораздельным хребтом на востоке, горами Каменка и Стрымба на юге, а внизу – 

Синевир, который с такойвысотыдействительнокажетсяпрозрачным синим глазомсозрачком-островом в 

обрамлениигустыхресниц-елей. 

Возвращение в гостиницу.Свободноевремя.Ужин. Ночлег. 

Пешеходный день, продолжительностьпрограммы 5 часов. 

3 день  

02.05.16 

понедельник 

Завтрак в гостинице.  

Выезднаяэкскурсия «Шепотводопадов – гладь Карпатскихгор» - во времякоторой Вас ждетпоездка на 

горнолыжный курорт Пилипец, прогулка к живописному водопаду «Шипот»,по пути к 

которомуВыуслышитемножествоизумительных легенд, подъем на канатно-кресельной дороге на гору 

Гымба (высота 1300 м над уровнем моря). 

Для желающихобед в местнойколыбе – блюда Закарпатскойкухни (за доп. плату). 

Возвращение в гостиницу. Ужин. Ночлег. 

Автомобильно-пешеходный день, продолжительностьпрограммы6часов. 

4 день 

03.05.2016 

вторник 

Завтрак в гостинице.  

Выезднаяэкскурсия «УдивительнаяКолочава» - первойостановкой по пути в 

скансенстанетРеабилитационный центр бурыхмедведей  - 12 гектаровсмешанноголеса с горами и 

водопадами –идеальноеместо для реабилитациимежвежат, которыепострадали от стихийныхбедствий. 

Именноэтоместоидеальноподходит по климатическимусловиям к идеальнойсредеобитаниябурыхмедведей. 

Истинноенаслаждениенаблюдать за жизнью диких и таких забавных, игривыхживотных. 

Посещениемузея-скансена «Колочавское село». Колочавскийскансен "Старое село" расположен в урочище 

ЧертежикподгорнойдолинойКрасной в с.Колочава. Название села происходит от рекиКолочавки. Его 

основали в первойполовине XV векабеглецы от крепостногогнета. Колочавскийскансен "Старое село" - 

первыйсельский музей архитектуры и быта в Закарпатье, которыйвоспроизводитматериальную, духовную и 

культурнуюжизнь на Верховине. На его территориивоссоздано село 

древнейВерховиныизколочавскихэкспонатов, знакомящих с 300-летней историейбытаместныхжителей. В 

скансенепредставленыпамятникикультурыразныхвремен и разныхслоевнаселениякак по социальному 

статусу (бедняки, середняки), так и по виду деятельности (пастухи, лесорубы, мельники, сапожники).На 

сегодня музей «Старое село» насчитываетпочти два десятка зданий и 

вспомогательныххозяйственныхпостроек.В хижинекрестьянина-бедняка - 

воспроизведенонелегкиеусловияпроживанияколочавцев в конце 19 - начале 20 века.  

Посещениемузея «Колочавскаяузкоколейка», которыйсостоитиз раритетного паровоза и эшелонаиз 10 

вагонов. каждый вагон отображаетпроцесстранспортировки во времяправленияразличных властей, 

господствовавших в этомрегионе. Естьздесь три чешскиепассажирские вагона, советский товарняк, 

венгерский вагон для перевозки скота, и вагоны для транспортировкидревисины. В каждоммузейном вагоне 

представленыуникальныеэкспонаты, которыерассказывают про историюузкоколеек в Закарпатье, про работу 

и бытжелезнодорожников и ихпассажиров. Главнаягордостьмузея – уникальныйдействующий паровоз, 

изготовленный в Германии в 1951 году. 

 

Возвращение в гостиницу. Ужин. Ночлег. 
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Автомобильно-пешеходный день, продолжительностьпрограммы7часов. 

5 день 

04.05.2016 

среда 

Завтрак в гостинице. Освобождениеномеровсогласно правил расчетноговремени.  

Групповойтрансфер до ж.д. станцииВоловецза доп.плату (трансфер будеторганизован в 12:00). 

Отъезд. 

 

Рекомендации по туру:во время экскурсий рекомендуем удобную, спортивную обувь, легкий рюкзачок (в который 

можно положить перекус, зонтик, дождевик на случай непогоды). 

 

В стоимость включено:проживание в гостинице 4 ночи, 4 завтрака, 4 ужина, экскурсии по программе, транспортное 

обслуживание во время выездных экскурсий, страховка. 

Дополнительно оплачивается: дополнительное питание, трансфер от ж.д. станции Воловец до отеля и обратно, 

входные билеты, рекреационный сбор, подъем на подъемнике в курорте Пилипец, личные расходы. 

 

Ориентировочная стоимость дополнительных услуг: 

Трансфер ж.д. станция Воловец-отель (групповой) 125 грн./чел. 

Входной билет в музей «Старое село» 50 грн./взрослый, 30 грн./дети 

Входной билет в заповедник «Синевирское озеро» 15 грн./чел. 

Рекреационный сбор (водопад «Шипот») 15 грн./чел. 

Входной билет в РЦбурых медведей 12 грн./чел. 

Подъем на кресельной канатной дороге на г. Гымба 50 грн./чел. 

 

Рекомендации по групповому трансферу:туристам, забронировавшим групповой трансфер ж.д. станция Воловец-

отель-ж.д. станция Воловец рекомендуется брать билеты на поезда, которые прибывают в Воловец с 09:00 до 12:00.  

Туристам из городов: Днепропетровск, Запорожье, Николаев, Херсон – рекомендуем брать ж.д. билеты до Львова, из 

Львова ехать до станции Воловец на проходящих поездах или электричкой Львов-Мукачево. 

Обратный групповой трансфер будет произведен ориентировочно в 12:00 (выезд из отеля), рекомендуем брать билеты 

на поезда, которые отправляются от станции Воловец после 14:00. 

Для туристов, которые не попадают временем прибытия/отъезда поезда под групповой трансфер, может быть 

организован индивидуальный трансфер (за доп.плату). 

 

 

 

 


