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Новогоднее Закарпатье. 

Маршрут тура: Минск — Косино — Берегово – Ужгород – с. Пилипец — Минск 

1 день: Отправление из Минска в 15:00 (ориентировочно). Транзит по территории 

Беларуси. Прохождение границы. Транзит по территории Украины. Ночной переезд. 

2 день: Утром остановка в кафе для завтрака (по желанию за доп. оплата), обмена валют. 

Купание и СПА-процедуры в Термальном комплексе «Косино». Уникальная по составу и 

химическим свойствам вода и потрясающий пейзаж вокруг бассейнов не оставят 

равнодушными даже самых искушённых путешественников. 

Переезд в Берегово и экскурсия-дегустация в «Старом подвале». Это небольшой старинный 

подвал, где признанными виноделами изготовляются сухие марочные вина из 

исторических районируемых сортов винограда Береговского винодельного края. Они 

производятся по традиционным технологиям и выдерживаются в дубовых бочках. 

 Обед (по желанию за доп.оплату). 

Переезд в Ужгород. Размещение в гостинице, свободное время и подготовка к Новому 

году. 

Новый год 2019 в Закарпатье!!! С НОВЫМ ГОДОМ 2019, ДРУЗЬЯ!!! 

Вас ждёт: 

 праздничный ужин; 

 музыкально развлекательная часть начинается в 22:30-23:00; 

 встреча Нового года с народными песнями, танцами и забавами. 

  

3 день: Поздний завтрак. 

Обзорная экскурсия по Ужгороду.  

Обед (по желанию за доп.оплату). 

Далее приглашаем посетить дегустационный зал «Шардоне». Зал был открыт в 2007 г. 

частным виноделом. На дегустации представлена лучшая продукция известных винзаводов 

tel:+375172227992


 

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). Здесь же можно приобрести понравившееся вино. 

Свободное время. «Новогодние вечера Закарпатья» — неспешные прогулки по 

новогоднему Ужгороду, новогодние ярмарки и средневековые легенды! 

4 день: Завтрак. Выселение из отеля. Прощаемся с Ужгородом. 

Отправляемся 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.  

Далее вас ждет настоящее приключение — подъем на канатной дороге на гору Гемба 

1491м. над уровнем моря. Подъем занимает 20 минут. Прогулка по Боржавской долине. На 

вершине горы — фотосессия на долгую память о Карпатах! 

Далее прогулка к водопаду Шипот.  

Делаем последние фото на фоне Карпатских красот и отправляемся в путь. По дороге 

остановки для горячего питания. 

Транзит по территории Украины, прохождение границы. 

5 день: Прибытие в Минск в первой половине дня. 

Стоимость тура — 120$ + 100 бел.руб. туруслуга. 

В стоимость тура входит: 

 проезд на комфортабельном автобусе. 

 проживание в отель «Прага»**** (2-х местные и 3-х местные номера). 

 питание 2 завтрака (шведский стол). 

 экскурсионное обслуживание по всей программе (без входных билетов). 

  

Дополнительно оплачиваются входные билеты: 

 входные билеты по программе; 

 Дегустация в зале «Шардоне» — 100 грн. 

 Дегустация «Старый подвал» — 100 грн. 

 Подъем по канатной дороге – 100 грн. 

 водопад «Шипот» — 10 грн. 

 Термальные воды «Косино» — 400 грн./шкафчик 50 грн. 

 личные расходы. 



 

(возможно повышение цен посещаемых объектов) 

Дополнительная информация: 

 Экскурсии за дополнительную стоимость и предлагаемые на выбор состоятся только 

при общем согласии группы на их проведение и оплачиваются принимающей 

стороне в стране пребывания; 

 Порядок и время проведения экскурсий могут быть изменены на месте; 

 Цены в валюте представлены в информационных целях. 

 Туристическое агентство оставляет за собой право вносить некоторые изменения в 

программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, осуществлять 

замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано 

ориентировочное. 

 Туристическое агентство не несет ответственности за задержки, связанные с 

простоем на границах, пробками на дорогах. 

 Обязательно иметь удобную обувь. Куртку, зонт или дождевик. Теплые вещи. 

 


