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АЗБУКА УКРАИНЫ 

«Красоты и тайны Закарпатья» 
 

Тур для организованной школьной группы 

 
Тип тура: ж/д 

Продолжительность: 2 дня / 1 ночь 

Даты тура: по запросу 

Рекомендации по возрасту: 10-16 лет 
 

1 день  

Прибытие группы в Ужгород. Встреча с экскурсоводом у вагона поезда. 

Трансфер в отель (вещи рекомендовано оставить в камеру хранения отеля) 

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.  

Продолжительность экскурсии 2 часа  

Обед в кафе города. 

Посещение музея Архитектуры и Быта – этническое село в центре города, где собраны образцы 

деревянного зодчества, типичные для представителей разных народов Закарпатья: долинян, лемков, 

бойков, гуцулов, венгров, румын. Жемчужиной экспозиции считают лемковскую деревянную Свято-

Михайловскую церковь (1777 г.), привезенную из с. Шелестово Хустского р-на. В интерьерах можно 

увидеть резной иконостас и иконы XVIII в. Также особого внимания заслуживает гуцульская усадьба-

гражда из с. Стебного Раховского р-на, которая совмещает жилые, хозяйственные и оборонные функции. 

Интересна конструкция водяной мельницы XIX в. Из с. Колочава Межгорского р-на, в которой 

предусмотрено помещение для мельничного механизма. Венгерская народная архитектура представлена 

домом состоятельного крестьянина ХІХ в. Из с. Вышково Хустского р-на. 

Продолжительность 2 часа  

Самостоятельный отьезд группы в отель. 

Размещение в отеле (по расчетному времени) 

Свободное время.  

2 день  

Завтрак в отеле.  

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). 

Обед в колыбе. 

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.                                                                      

   Длительность экскурсии 12 часов (включая дорогу) 

Ночлег.  

3 день  

Завтрак в отеле. Освобождение номеров. 

Выездная экскурсия «Замки Закарпатья – преданья старины глубокой» - во время экскурсии Вы 

сможете прикоснуться к истории чудесного Закарпатского края и его богатой истории, перенестись во 
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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». 

Обед в кафе. 

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 (ж.д вокзал) 

Отправление группы. 
 

Стоимость тура на 1 чел. в грн.: 

 

Гостиница 

Кол-во чел. в группе 

40+3 25+2 20+2 13+1 9+1 

Гостиница «Интурист Закрапатье» 3* пл. Кирилла и Мефодия  

2-местный бизнес (удобства в номере) 1978 2088 1969 2028 2271 

3-местный бизнес (удобства в номере) 1922 2043 1913 1999 2230 

2-местный элит (удобства в номере) 2096 2205 2093 2105 2399 

Гостиница «Ужгород» 4* пл. Богдана Хмельницкого  

2-местный номер бизнес (удобства в 

номере) 

2787 2894 2808 2079 3067 

Гостиница «Унгварский» 3* ул. Электрозаводская   

2-местные номера стандарт+ (удобства в 

номере) 

2241 2349 2244 2311 2570 

 

В стоимость включено: проживание в отеле 2 ночи, питание: 2 завтрака, 3 обеда, экскурсии по программе 

тура, транспортное обслуживание по программе тура, входные билеты (музеи, замки), страховка. 

 

Дополнительно оплачивается: ж.д. проезд, дополнительное питание, личные расходы. 

 

 

Примечание: цены базовые. Перед бронированием просим уточнять стоимость. 

Программа может корректироваться и пересчитываться по желанию заказчика. 

 

 


