
 

Описание экскурсий в туре  

«Закарпатское созвездие» 
Ежедневные сборные экскурсии согласно графика (с 27.12.-12.01.20 включительно) 

 

27.12.19 
Выездная экскурсия «Древний Ужгород и его окрестности». Во время экскурсии Вы прогуляетесь по древнему городу, 

познакомитесь с множеством миниатюрных памятников города, которых в последнее время появилось огромное множество. Они 

придают городским паркам и площадям неповторимое очарование, немного юмора и чуточку детской непосредственности. Во время 

прогулки вы посетите корчму-музей «Деца у нотаря».  

Обед (за доп.плату). Далее вы отправитесь в отель-ранчо «Золотая гора», который разместился среди карпатского леса. Комплекс 

уникален доступом к термальным источникам, которые наполняют целебной водой здешний Spa-комплекс. Купание в термальных 

бассейнах. 

Длительность экскурсии – 7 часов (включая дорогу) 

28.12.19 (экскурсии на выбор) 

Выездная экскурсия «Древний Ужгород и его окрестности». Во время экскурсии Вы прогуляетесь по древнему городу, 

познакомитесь с множеством миниатюрных памятников города, которых в последнее время появилось огромное множество. Они 

придают городским паркам и площадям неповторимое очарование, немного юмора и чуточку детской непосредственности. Во время 

прогулки вы посетите корчму-музей «Деца у нотаря».  

Обед (за доп.плату). Далее вы отправитесь в отель-ранчо «Золотая гора», который разместился среди карпатского леса. Комплекс 

уникален доступом к термальным источникам, которые наполняют целебной водой здешний Spa-комплекс. Купание в термальных 

бассейнах. 

Длительность экскурсии – 7 часов (включая дорогу 

Выездная Экскурсия "От Ужгорода до истоков Ужа. Тайны Ужанской долины и деревянные церкви» 

Переезд в Березнянский район. По пути вы узнаете истории из жизни лемков и бойков, веками проживающих в дельте реки Уж. 

Деревянный храм в с.Силь. Осмотр древнего бойковского деревянного храма в с.Кострино – храма Покрова Святой 

Богородицы.  Ознакомление с укреплениями венгерской оборонительной линии Арпада, времен второй мировой войны в буковых лесах 

окресности села Жорнава.  Обед (задоп.плату).. продолжаем экскурсию посещением храма Святого Архистратига Михаила, внесенный 

в список мирового наследия ЮНЕСКО. Дегустация минеральной воды из одного из 13 источников, которые находятся в с.Ужок. 

Ужоцкий перевал (883 м), веками соединявший народы и государства по обе стороны величественных Карпатских гор. Далее вас 

ожидает уникальная аттракция - самая красивая и живописная горная линия в Украине с сумашедшим перепадом высот, петлевыми 

тоннелями и сногшибательными видами. 

Длительность экскурсии 10 часов (включая дорогу) 

 

29.12.19 ( экскурсии на выбор)  

Выездная экскурсия «Древний Ужгород и его окрестности». Во время экскурсии Вы прогуляетесь по древнему городу, 

познакомитесь с множеством миниатюрных памятников города, которых в последнее время появилось огромное множество. Они 

придают городским паркам и площадям неповторимое очарование, немного юмора и чуточку детской непосредственности. Во время 

прогулки вы посетите корчму-музей «Деца у нотаря».  

Обед (за доп.плату). Далее вы отправитесь в отель-ранчо «Золотая гора», который разместился среди карпатского леса. Комплекс 

уникален доступом к термальным источникам, которые наполняют целебной водой здешний Spa-комплекс. Купание в термальных 

бассейнах. 

Длительность экскурсии – 7 часов (включая дорогу) 

 

Выездная экскурсия «Замки Закарпатья –преданья старины глубокой». 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. 

Длительность экскурсии 8 часов (включая дорогу) 

30.12.19 (экскурсии на выбор) 

Выездная экскурсия «Замки Закарпатья –преданья старины глубокой». 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. 

Длительность экскурсии 8 часов (включая дорогу) 

 

Выездная экскурсия «Магические воды Закарпатья». Экскурсия к руинам древнего Невицкого замка – с которым связано множество 

легенд и рассказов.  Посещение знаменитого села Лумшоры Вы прогуляетесь к водопадам Соловей и Партизан, искупаетесь в чанах (за 

доп.плату) на открытом огне, наполненных сероводородной водой.  Еще с давних времен местным жителям Лумшор были известны 

целебные свойства лумшорских вод, их благоприятное воздействие на опорно-двигательный аппарат и нервную систему. Феномен 

Лумшорских чанов заключается в том, что процесс оздоровления происходит прямо на свежем воздухе, не зависимо от времени года. 

Такие процедуры останутся в Вашей памяти надолго! После водных процедур у Вас будет возможность пообедать в этно-ресторане и 

отведать блюда Закарпатской кухни (за доп. плату). 

Длительность экскурсии 8 часов 

 

Выездная экскурсия «SPA по-Закарпатски». Переезд в Берегово. Прогулка по центру Берегово, ознакомление с венгерской 

культурой. Берегово – старинный город, находящийся недалеко от венгерской границы, который считается центром венгерской 

культуры и столицей виноделия Закарпатья. Пешеходная экскурсия, ознакомление с венгерской культурой, историко-архитектурными 
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памятниками: римско-католический костел XII века, уничтоженный татарами в 1241 году, отстроенный в 1370, восстановлен в 1846; 

огромный дворец комитатского суда (1908 – 1909 гг., арх. Ференц Яблонский), ныне Закарпатский венгерский педагогический 

институт; прекрасный Графский дворец (1629) Трансильванского магната Габора Бетлена; реформатская церковь (1552);здание 

гостиницы «Львиный двор» (XVII век);казино-ресторан «Золотой павлин» (начало ХХ века); старинный мост через реку Верке. 

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)  

Длительность экскурсии 10 часов (включая дорогу) 

31.12.19 (экскурсии на выбор) 

Выездная экскурсия «Магические воды Закарпатья». Экскурсия к руинам древнего Невицкого замка – с которым связано множество 

легенд и рассказов.  Посещение знаменитого села Лумшоры Вы прогуляетесь к водопадам Соловей и Партизан, искупаетесь в чанах (за 

доп.плату) на открытом огне, наполненных сероводородной водой.  Еще с давних времен местным жителям Лумшор были известны 

целебные свойства лумшорских вод, их благоприятное воздействие на опорно-двигательный аппарат и нервную систему. Феномен 

Лумшорских чанов заключается в том, что процесс оздоровления происходит прямо на свежем воздухе, не зависимо от времени года. 

Такие процедуры останутся в Вашей памяти надолго! После водных процедур у Вас будет возможность пообедать в этно-ресторане и 

отведать блюда Закарпатской кухни (за доп. плату). 

Длительность экскурсии 8 часов 

 

Выездная экскурсия «SPA по-Закарпатски». Переезд в Берегово. Прогулка по центру Берегово, ознакомление с венгерской 

культурой. Берегово – старинный город, находящийся недалеко от венгерской границы, который считается центром венгерской 

культуры и столицей виноделия Закарпатья. Пешеходная экскурсия, ознакомление с венгерской культурой, историко-архитектурными 

памятниками: римско-католический костел XII века, уничтоженный татарами в 1241 году, отстроенный в 1370, восстановлен в 1846; 

огромный дворец комитатского суда (1908 – 1909 гг., арх. Ференц Яблонский), ныне Закарпатский венгерский педагогический 

институт; прекрасный Графский дворец (1629) Трансильванского магната Габора Бетлена; реформатская церковь (1552);здание 

гостиницы «Львиный двор» (XVII век);казино-ресторан «Золотой павлин» (начало ХХ века); старинный мост через реку Верке. 

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)  

Длительность экскурсии 10 часов (включая дорогу) 

 

Поездка на горнолыжный курорт «Красия» Горнолыжные склоны Красии предназначены для отдыхающих с любым уровнем 

физической подготовки. Основная трасса горнолыжного курорта 3.5 км длинной, она самая длинная в Украине. Склоны Красии - это 

прежде всего удобство, Бугельные и кресельные подъемники, широкие трассы, Гора Красия (1036м) - это идеальное место для 

любителей горнолыжного спорта. Ещё в советские времена здесь был расположен большой горнолыжный курорт с единственным в 

Украине подъемником. Сегодня гора Красия располагает двумя современными кресельными подъемниками, различными трассами, как 

для начинающих, так и для профессионалов, специальной системой искусственного оснежения и развитой инфраструктурой: огромное 

количество отелей, прокатный пункт с широким ассортиментом горнолыжного снаряжения, рестораны и развлекательные заведения. 

Склоны Красии - это оптимальное количество лыжников, которые умеют кататься так и начинающим  

01.01.20 (экскурсии на выбор) 

Выездная экскурсия «Магические воды Закарпатья». Экскурсия к руинам древнего Невицкого замка – с которым связано множество 

легенд и рассказов.  Посещение знаменитого села Лумшоры Вы прогуляетесь к водопадам Соловей и Партизан, искупаетесь в чанах (за 

доп.плату) на открытом огне, наполненных сероводородной водой.  Еще с давних времен местным жителям Лумшор были известны 

целебные свойства лумшорских вод, их благоприятное воздействие на опорно-двигательный аппарат и нервную систему. Феномен 

Лумшорских чанов заключается в том, что процесс оздоровления происходит прямо на свежем воздухе, не зависимо от времени года. 

Такие процедуры останутся в Вашей памяти надолго! После водных процедур у Вас будет возможность пообедать в этно-ресторане и 

отведать блюда Закарпатской кухни (за доп. плату). 

Длительность экскурсии 8 часов 

 

Выездная экскурсия «Древний Ужгород и его окрестности». Во время экскурсии Вы прогуляетесь по древнему городу, 

познакомитесь с множеством миниатюрных памятников города, которых в последнее время появилось огромное множество. Они 

придают городским паркам и площадям неповторимое очарование, немного юмора и чуточку детской непосредственности. Во время 

прогулки вы посетите корчму-музей «Деца у нотаря».  

Обед (за доп.плату). Далее вы отправитесь в отель-ранчо «Золотая гора», который разместился среди карпатского леса. Комплекс 

уникален доступом к термальным источникам, которые наполняют целебной водой здешний Spa-комплекс. Купание в термальных 

бассейнах. 

Длительность экскурсии – 7 часов (включая дорогу) 

02.01.20 
Выездная экскурсия «Парк Шенборна». Во время экскурсии Вы посетите туристический комплекс «Воеводино» и сможете 

прогуляться по знаменитому, старинному парку Шенборна. Парк в историческом урочище Воеводино прекрасен в любое время года, 

его аллеи, белые зимой и ярко-горячие летом, это чудесное место отдыха и прогулок. Первое впечатление от парка Шенборна –это 

входные ворота, которые сразу показывают, что ты входишь в необычное место, а красота начинается дальше. Лес, газоны, экзотические 

деревья и огромное природное озеро делают из парка Шенборна настоящую изюминку Закарпатья. Парк привлекателен не только для 

пешеходных прогулок, но и для прогулки на отреставрированной старинной карете эпохи Австро-Венгрии, из региона Пешт. Что 

интересно, именно венгры изобрели рессоры для карет, чтобы сделать путешествия максимально комфортными. Продвигаясь в 

середину парка, слева, нас встречают 7 уникальных и разнообразных фонарей, которые являются символами 7 дней недели, а справа 12 

мостиков, которые символизируют 12 знаков зодиака. Тут же, рядом, видим кельтский источник, поросший мхом. Слева встречаем вход 

в кельтский сад, где можно будет увидеть календарь друидов в руническом круге, разнообразные деревья, которые соответствуют датам 

рождения людей. В парке Шенборна Вы увидите еще много различных изюминок, которые не оставят Вас равнодушными. 

Свободное время для прогулки вокруг живописного озера Тур.  

Для желающих за доп. плату  

–возможность ловли речной радужной форели. Пойманную Вами рыбку Вам отлично приготовят в ресторане «Голодная форель» 

(приготовление пойманной форели за доп. плату). Экскурсия в конюшню. Катание на лошадях по манежу или прогулка на лошадях по 

лесу (с инструктором, за доп. плату).  

Для желающих  

–катание по парку на старинной карете (за доп. плату).  

Длительность экскурсии 8 часов (включая дорогу) 

03.01.20 (экскурсии на выбор) 

https://prokarpaty.info/stoit-uvidet/item/katolicheskij-kostel-na-ploshhadi-rakoci-v-beregovo.html
https://prokarpaty.info/stoit-uvidet/item/zdanie-byvshego-imperskogo-suda-v-beregovo-1908.html
https://prokarpaty.info/stoit-uvidet/item/grafskij-dvorec-betlena-v-beregovo.html
https://prokarpaty.info/stoit-uvidet/item/arhitektura-beregova.html
https://prokarpaty.info/stoit-uvidet/item/katolicheskij-kostel-na-ploshhadi-rakoci-v-beregovo.html
https://prokarpaty.info/stoit-uvidet/item/zdanie-byvshego-imperskogo-suda-v-beregovo-1908.html
https://prokarpaty.info/stoit-uvidet/item/grafskij-dvorec-betlena-v-beregovo.html


Выездная экскурсия «Целебные воды Закарпатья + бункер Линиии Арпада» 

Закарпатье славится своими источникам минеральных вод. Среди лучших санаторно-курортных комплексов Закарпатья, которые 

обязательно стоит посетить хотя бы раз в жизни – это уникальные санатории «Квитка полонины», «Солнечное 

Закарпатье» и «Деренивская купель». Во время экскурсии вы побываете на территории санаториев, продегустируете разные виды 

минеральных вод, прогуляетесь по мини-дендропарку, искупаетесь в чанах с родниковой водой (купание за доп.плату), покатаетесь на 

лошадях (катание за доп.плату), посетите центр выращивания и обработки текстильной конопли. 

Обед в этно-ресторане (за доп.плату) 

Посещение Линии Арпада. Для любителей военно-исторических мест Линия Арпада представляет особый интерес - это мощная 

оборонительная линия, которая создавалась венгерскими войсками в Восточных Карпатах. Вы побываете в настоящих бункерах и 

увидите орудия времен Второй мировой войны. 

Длительность экскурсии 10 часов (включая дорогу) 

 

Выездная экскурсия «SPA по-Закарпатски». Переезд в Берегово. Прогулка по центру Берегово, ознакомление с венгерской 

культурой. Берегово – старинный город, находящийся недалеко от венгерской границы, который считается центром венгерской 

культуры и столицей виноделия Закарпатья. Пешеходная экскурсия, ознакомление с венгерской культурой, историко-архитектурными 

памятниками: римско-католический костел XII века, уничтоженный татарами в 1241 году, отстроенный в 1370, восстановлен в 1846; 

огромный дворец комитатского суда (1908 – 1909 гг., арх. Ференц Яблонский), ныне Закарпатский венгерский педагогический 

институт; прекрасный Графский дворец (1629) Трансильванского магната Габора Бетлена; реформатская церковь (1552);здание 

гостиницы «Львиный двор» (XVII век);казино-ресторан «Золотой павлин» (начало ХХ века); старинный мост через реку Верке. 

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)  

Длительность экскурсии 10 часов (включая дорогу) 

04.01.20 (экскурсии на выбор) 

Выездная Экскурсия "От Ужгорода до истоков Ужа. Тайны Ужанской долины и деревянные церкви» 

Переезд в Березнянский район. По пути вы узнаете истории из жизни лемков и бойков, веками проживающих в дельте реки Уж. 

Деревянный храм в с.Силь. Осмотр древнего бойковского деревянного храма в с.Кострино – храма Покрова Святой 

Богородицы.  Ознакомление с укреплениями венгерской оборонительной линии Арпада, времен второй мировой войны в буковых лесах 

окресности села Жорнава.  Обед (задоп.плату).. продолжаем экскурсию посещением храма Святого Архистратига Михаила, внесенный 

в список мирового наследия ЮНЕСКО. Дегустация минеральной воды из одного из 13 источников, которые находятся в с.Ужок. 

Ужоцкий перевал (883 м), веками соединявший народы и государства по обе стороны величественных Карпатских гор. Далее вас 

ожидает уникальная аттракция - самая красивая и живописная горная линия в Украине с сумашедшим перепадом высот, петлевыми 

тоннелями и сногшибательными видами. 

Длительность экскурсии 10 часов (включая дорогу) 

05.01.20  
Выездная экскурсия «Замки Закарпатья –преданья старины глубокой». 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. 

Длительность экскурсии 8 часов (включая дорогу) 

06.01.2020 
Выездная экскурсия «Магические воды Закарпатья». Экскурсия к руинам древнего Невицкого замка – с которым связано множество 

легенд и рассказов.  Посещение знаменитого села Лумшоры Вы прогуляетесь к водопадам Соловей и Партизан, искупаетесь в чанах (за 

доп.плату) на открытом огне, наполненных сероводородной водой.  Еще с давних времен местным жителям Лумшор были известны 

целебные свойства лумшорских вод, их благоприятное воздействие на опорно-двигательный аппарат и нервную систему. Феномен 

Лумшорских чанов заключается в том, что процесс оздоровления происходит прямо на свежем воздухе, не зависимо от времени года. 

Такие процедуры останутся в Вашей памяти надолго! После водных процедур у Вас будет возможность пообедать в этно-ресторане и 

отведать блюда Закарпатской кухни (за доп. плату). 

Длительность экскурсии 8 часов 

07.01.20 
Выездная экскурсия «SPA по-Закарпатски». Переезд в Берегово. Прогулка по центру Берегово, ознакомление с венгерской 

культурой. Берегово – старинный город, находящийся недалеко от венгерской границы, который считается центром венгерской 

культуры и столицей виноделия Закарпатья. Пешеходная экскурсия, ознакомление с венгерской культурой, историко-архитектурными 

памятниками: римско-католический костел XII века, уничтоженный татарами в 1241 году, отстроенный в 1370, восстановлен в 1846; 

огромный дворец комитатского суда (1908 – 1909 гг., арх. Ференц Яблонский), ныне Закарпатский венгерский педагогический 

институт; прекрасный Графский дворец (1629) Трансильванского магната Габора Бетлена; реформатская церковь (1552);здание 

гостиницы «Львиный двор» (XVII век);казино-ресторан «Золотой павлин» (начало ХХ века); старинный мост через реку Верке. 

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)  

Длительность экскурсии 10 часов (включая дорогу) 

08.01.20  
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* (купание за доп.плату). 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. 

Длительность экскурсии 10 часов (включая дорогу) 
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09.01.20 
Выездная экскурсия «Парк Шенборна». Во время экскурсии Вы посетите туристический комплекс «Воеводино» и сможете 

прогуляться по знаменитому, старинному парку Шенборна. Парк в историческом урочище Воеводино прекрасен в любое время года, 

его аллеи, белые зимой и ярко-горячие летом, это чудесное место отдыха и прогулок. Первое впечатление от парка Шенборна –это 

входные ворота, которые сразу показывают, что ты входишь в необычное место, а красота начинается дальше. Лес, газоны, экзотические 

деревья и огромное природное озеро делают из парка Шенборна настоящую изюминку Закарпатья. Парк привлекателен не только для 

пешеходных прогулок, но и для прогулки на отреставрированной старинной карете эпохи Австро-Венгрии, из региона Пешт. Что 

интересно, именно венгры изобрели рессоры для карет, чтобы сделать путешествия максимально комфортными. Продвигаясь в 

середину парка, слева, нас встречают 7 уникальных и разнообразных фонарей, которые являются символами 7 дней недели, а справа 12 

мостиков, которые символизируют 12 знаков зодиака. Тут же, рядом, видим кельтский источник, поросший мхом. Слева встречаем вход 

в кельтский сад, где можно будет увидеть календарь друидов в руническом круге, разнообразные деревья, которые соответствуют датам 

рождения людей. В парке Шенборна Вы увидите еще много различных изюминок, которые не оставят Вас равнодушными. 

Свободное время для прогулки вокруг живописного озера Тур.  

Для желающих за доп. плату  

–возможность ловли речной радужной форели. Пойманную Вами рыбку Вам отлично приготовят в ресторане «Голодная форель» 

(приготовление пойманной форели за доп. плату). Экскурсия в конюшню. Катание на лошадях по манежу или прогулка на лошадях по 

лесу (с инструктором, за доп. плату).  

Для желающих  

–катание по парку на старинной карете (за доп. плату).  

Длительность экскурсии 8 часов (включая дорогу) 

10.01.20 
Выездная экскурсия «Древний Ужгород и его окрестности». Во время экскурсии Вы прогуляетесь по древнему городу, 

познакомитесь с множеством миниатюрных памятников города, которых в последнее время появилось огромное множество. Они 

придают городским паркам и площадям неповторимое очарование, немного юмора и чуточку детской непосредственности. Во время 

прогулки вы посетите корчму-музей «Деца у нотаря».  

Обед (за доп.плату). Далее вы отправитесь в отель-ранчо «Золотая гора», который разместился среди карпатского леса. Комплекс 

уникален доступом к термальным источникам, которые наполняют целебной водой здешний Spa-комплекс. Купание в термальных 

бассейнах. 

Длительность экскурсии – 7 часов (включая дорогу) 

11.01.20 
Выездная Экскурсия "От Ужгорода до истоков Ужа. Тайны Ужанской долины и деревянные церкви» 

Переезд в Березнянский район. По пути вы узнаете истории из жизни лемков и бойков, веками проживающих в дельте реки Уж. 

Деревянный храм в с.Силь. Осмотр древнего бойковского деревянного храма в с.Кострино – храма Покрова Святой 

Богородицы.  Ознакомление с укреплениями венгерской оборонительной линии Арпада, времен второй мировой войны в буковых лесах 

окресности села Жорнава.  Обед (задоп.плату).. продолжаем экскурсию посещением храма Святого Архистратига Михаила, внесенный 

в список мирового наследия ЮНЕСКО. Дегустация минеральной воды из одного из 13 источников, которые находятся в с.Ужок. 

Ужоцкий перевал (883 м), веками соединявший народы и государства по обе стороны величественных Карпатских гор. Далее вас 

ожидает уникальная аттракция - самая красивая и живописная горная линия в Украине с сумашедшим перепадом высот, петлевыми 

тоннелями и сногшибательными видами. 

Длительность экскурсии 10 часов (включая дорогу) 

12.01.20 

Выездная экскурсия «Замки Закарпатья –преданья старины глубокой». 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. 

Длительность экскурсии 8 часов (включая дорогу) 

Ориентировочная стоимость дополнительных услуг во время экскурсий: 

Наименование экскурсии Стоимость 
Экскурсия «Магические воды Закарпатье» Купель в чане - от 150 грн./чел. Обед - ор.80 грн.; обед-дегустация 

закарпатской кухни(16 блюд) - 185 грн./чел. 

Выездная экскурсия «Эко-тур по-Закарпатски Дегустация вина в старинных подвалах – 100 грн/чел. Дегустация сыра 

- 80 грн/чел. Обед – ор. 80 грн. 

Выездная экскурсия «SPA по-Закарпатски». Дегустация вина – 80 грн/чел. Купание в термальных бассейнах 

Косино – 450 грн - 3 часа/взрослый; (дополнительно 50 грн/шкаф для 

одежды) Купание в термальных бассейнах Жаворонок – 200 грн - 2 

часа/взрослый Обед - ор. 100 грн/чел. 

Выездная Экскурсия "От Ужгорода до истоков Ужа. Тайны 

Ужанской долины и деревянные церкви» 

Входной билет от 10 грн / с человка  

Выездная экскурсия «Теплые воды, олени и сыр» Термальный бассейн - 200 грн/чел./2 часа Дегустация сыров - 75 

грн/чел.Вход на ферму - 30 грн/чел 

Выездная экскурсия «Парк Шенборна» Катание на конях с инструктором - 100 грн/30 мин. Катание на карете 

- 200 грн/до 4 чел. Рыбалка-обед - ор.170 грн/чел.     

Выездная экскурсия «Древний Ужгород и его окрестности» Купание в термальных бассейнах на ранчо Золотая Гора - 200 грн./2 

часа Обед в корчме - ор.150 грн/чел 

Выездная экскурсия «Колочава – село 10 музеев» Входные билеты в заповедники и музеи - 50 грн/чел. Театрализованое 

представление - 80 грн/чел. Обед - ор.80 грн/чел. 

Выездная экскурсия «Замки Закарпатья –преданья старины 

глубокой». 

Входные билеты в замки: Замок "Паланок" - 50 грн/чел Замок Сент-

Миклош - 20 грн/чел Дворец графа Шенборна -20 грн/чел Обед - ор.80 

грн/чел 

Выездная экскурсия «Целебные воды Закарпатья + бункер 

Линиии Арпада 

Купель в чане (+дубовые веники, полотенца, простыни+травяной чай) 

– ор. 150 грн/чел. Входные билеты в бункер - 40 грн/чел. 

Обед – ор.80 грн. 

 


