Золотое сердце
Карпат
Ужгород и Мукачево — самые крупные города Закорпатья. Ужгород — один из древнейших славянских
городов, ныне административный центр Закарпатской области.
Ужгород можно отнести к самым красивым городам Украины, ведь на протяжении столетий он
расстраивался, усовершенствовался и приобретал все большую мировую популярность. В предгорьях Карпат на высоте 120 метров над уровнем моря расположен этот чудесный город, через него протекает река Уж — с кристально чистой водой, богатой на рыбу.

Программа тура:
1-й день

Отъезд в 18:00

2-й день

10:00 — Приезд в г.Ужгород. Завтрак. Знакомство с городом тысячелетней истории. Автобуснопешеходная экскурсия по Ужгороду: Прогулка по набережной р.Уж - самая длинная липовая аллея в
Европе (2.2 км)., Кресто-Воздвиженский кафедральный собор, Римо-Католический храм св.Георгия,
Ортодоксальная Синагога, посещение исторического центра города. Ужгородский замок — древняя
крепость Закарпатья. Закарпатский музей народной архитектуры и быта — один из первых в Украине
музеев под открытым небом.
Размещение в отеле. Свободное время.

3-й день

09:00 — Завтрак. Выезд в с. Косонь. Купание и СПА-процедуры в термальном комплексе "Косино".
Здесь же находится самый большой термальный фонтан-джакузи "Золотой кран здоровья": уникальный, почти 16-метровый фонтан-бассейн является самым высоким в Украине. Продолжительность посещения — 3 часа.
Возвращение в Ужгород.
Экскурсии за доп.плату: Дегустация марочных вин в дегустационном зале "Шардоне": первый дегустационный зал, расположенный в центре старого Ужгорода, где согласно легенде в давние времена собирались ужгородские вельможи. Вам будет предложено шесть видов лучших закарпатских вин.
Свободное время. Ночлег.

4-й день

08:00 — Завтрак. 09:00 - Отъезд в г. Мукачево.
10:30 — посещение величественного замка "Паланок" — памятника военной архитектуры XIV-XVII вв.
Экскурсия по Мукачево. Посещение центральной исторической части города, городская ратуша, памятник Кириллу и Мефодию. Свободное время.
Переезд в замок графа Шенбора-Бухгейма, с великолепным парком, а также источником молодости и
красоты.
Вечером отъезд в Беларусь

5-й день

Прибытие утром

Стоимость тура уточняйте в агентстве!
Турагентство оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения количества услуг,
осуществлять замену заявленных отелей, экскурсий и пунктов питания на равнозначные.
Турагентство не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах.

Туристическое агентство «КОЛУМБ и КОМПАНИЯ»
Наши офисы в г.Барановичи: ул.Ленина, 3 и ул.Комсомольская, 23а
Телефоны: +375 (29) 362-27-58 (Велком|А1), +375 (29) 230-90-50 (мтс)
+375 (163) 65-44-44, 64-44-44.
Мы ВКонтакте: vk.com/kolumb_by
www.kolumb.by

Почта: info@kolumb.by

Инстаграм: @kolumbteztour

