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  СПА-ТУР В ЗАКАРПАТЬЕ! 

Маршрут: Косино (термальные источники) - Мукачево - Ужгород - Пилипец. 

Дата тура:   

Март: 07.03.2019 г. - 11.03.2019 г. 

Май: 05.05.2019 г. - 09.05.2019 г. 

Программа тура: 

День 1 
16:30 – ориентировочное время отправление из г. Минска с д/с «Дружная». Транзит по 

территории Беларуси. Прохождение белорусско-украинской границы. Транзит по территории 

Украины. Ночной переезд. 

День 2 
Утром остановка в кафе для завтрака (доп. пл.). 

Прибытие в Закарпатье. 
Посещение замка графов Шенборн 1890 г., в котором 365 окон – как дней в году, 52 комнаты - 

как недель в году, 4 входа - как времен года, 24 дымохода - как часов в дне. (Экскурсия). 

Обед. Национальная кухня Закарпатья (доп. пл.). 

Посещение комплекса «Термальных вод Косино» (вх. билеты – доп. пл.; время: 3 часа) (при 

себе иметь купальные принадлежности). Современный и прекрасно оборудованный СПА 

комплекс с термальными источниками. На его территории расположено 6 бассейнов с 

термальной водой разной температуры, есть подводный массаж и джакузи. Бассейны окружены 

удобными дорожками, шезлонгами, качелями, оборудованы многочисленными фонтанами. 

Также вы сможете посетить 7 уникальных «Королевских саун» (30 мин. входит в стоимость вх. 

билета). 

Размещение в отеле. 

Ужин по желанию (доп. пл.). 

Свободное время. 

Прогулки по городу. 

Отдых. 

Ночлег в отеле. 

День 3 
08:00 – 08:30 – завтрак в отеле (включен в стоимость). 

Переезд в г. Ужгород . 
Экскурсия с посещением Ужгородского замка (вх. билет за доп. пл.). 

Посещение винного дегустационного зала «Шардоне» (доп. пл.). 

Зал был открыт в 2007 г. частным виноделом. На дегустации представлена лучшая продукция 

самых известных винзаводов Закарпатья: «Скилур», «Котнар», «Бобовищанский», «Леанка», 

«Закарпатский сад». Посетители могут продегустировать такие знаменитые закарпатские вина, 

как «Троянда Закарпатья» 1986 г., «Кагор», «Середнянское», «Шардоне», «Спокусница», 

«Старинный замок» (всего 6-7 сортов). На закуску предлагают сыры частной сыроварни. Здесь же 

можно приобрести понравившееся вино. 

Свободное время в городе. 

Отдых. 

Ночлег в отеле. 

 

День 4 
08:30 – завтрак в отеле (включен в стоимость). 

Выселение из отеля. 

09:00 – переезд в Пилипец. 

 



 Отправление автобуса в Карпаты, в с. Пилипец, расположенное на высоте 750 м. над уровнем 

моря. Окруженное великолепными горными пейзажами курорт Пилипец является 

популярнейшим место как зимнего, так и летнего отдыха. 

10:30 – 11:30 – посещение водопада «Шипот» - самый большой, многоводный и красивый в 

горах Западной Украины. Желающие могут искупаться в искрящихся водах «Шипот» – говорят, 

это приносит удачу!   

12:00 – 15:00 Далее вас ждет настоящее приключение - подъем на канатной дороге на 

гору Гемба 1491 м. над уровнем моря. Подъем занимает 20 минут. На вершине горы - 

фотоссесия на долгую память о Карпатах! 

15:30 – 16:30 – обед (доп. пл.) – вкуснейшая национальная гуцульская кухня. 

16:30 – отправление в Минск. 

Ночной переезд. Прохождение белорусско-украинской границы. 

5 день 
Прибытие в Минск в первой половине дня. 
 


