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                 ИНФОЛИСТ: Тур в Закарпатье на 3 дня 
 

  Даты тура:    Одесса 

         Организация тура в Закарпатье, 3 дня 2 ночи 

 

Координатор тура: Александр 

063 556 78 99 

 

Одесса – Воловец или Львов (поезд) 

Мукачево - Одесса (поезд) 

            Автобус туристического класса 

                Воловец – Пилипец - Синевир – Колочава -   

Карпаты – Мукачево – Берегово - Мукачево 

 

 

 

Программа тура: 

3 дня 

Одесса – Воловец - Одесса 

            21:26       Выезд с ж/д вокзала Одессы на поезде (билеты - плацкарт). 

 1 день: 

Расписание дня: 

              13:19      Прибытие в Воловец. Посадка в автобус. 

  13:30-14:00      Переезд в с. Пилипец (20 км). 

  14:00-15:00      Обед в усадьбе (оставляем вещи и сразу уходим на подъемник, чтобы не терять 

времени при поселении). 
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  15:00-16:30       Канатно-кресельная дорога, подъем на вершину горы Гемба. На вверху 

свободное время. 

  16:30-17:30      Экскурсия по водопаду Шипот.  Водопад Шипот (Шипіт) - один из красивейших и 

самых полноводных водопадов Закарпатья. Находится в горах на окраине села Пилипец. Прозван 

Шипотом за громкий голос, который издали слышится как шепот. Вода стекает с полонин Боржавы и 

падает живописными каскадами с высоты 14 м. Водопад особенно красив весной, во время таяния 

снегов, а также осенью, в сезон дождей. Летом же представляет собой небольшой ручей, сбегающий 

с горы по нескольким скальным уступам. Свободное время. 

 

  17:30-18:00 Поселение в усадьбу. Двухместные номера (удобства на этаже). 

 

  18:00-19:00 Свободное время. 

 

  19:00-20:00 Ужин в усадьбе. Свободное время. Ночёвка. 

 

2 день: 

Расписание дня: 

 
  08:30-09:30 Завтрак в усадьбе. 

 

  09:30-11:15       Переезд на озеро Синевир (55 км). 

  11:15-13:00       Экскурсия на озере Синевир - самое известное и большое озеро в Украинских 

Карпатах, расположенное в верховьях реки Теребли. Синевир находится на высоте 989 метров над 

уровнем моря, средняя глубина озера 10 - 12 метров, максимальная - 22 метра. Озеро образовалось в 

послеледниковый период. В 1989 году на территориях, окружающих озеро, создан Национальный 

парк Синевир. Свободное время на озере. 

  13:00-13:30 Переезд в кафе. 

  13:30-14:30       Обед в кафе. 

  14:30-15:00       Переезд в с. Колочава (15 км). 

  15:00-16:00       Экскурсия по музею карпатской узкоколейной железной дороги которая 

находится на территории Колочавского скансена "Старое село". Сеть узкоколейных дорог была 

построена на Закарпатье в кон. XIX в., но сейчас почти полностью прекратила существование. В 

Колочаве восстановлена станция "Чертежник". На путях стоит поезд, состоящий из паровоза и 

десяти пассажирских и грузовых вагонов. Представлены различные инструменты и приборы, 

которыми пользовались железнодорожники. Особый экспонат - автомобиль "Волга" ГАЗ-21 на 

железнодорожном шасси.  

  16:00-16:30       Экскурсия по Колочавскому музею народной архитектуры и быта (скансен) 

"Старое село" который находится в живописной местности на окраине села Колочава. Насчитывает 

около десяти жилых и хозяйственных сооружений с предметами домашнего быта и 
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художественными работами местных жителей ХIX-XX вв. Представлена чешская жандармерия, 

кузница, дом ткача, сельская школа и др. Здесь объединена культура гуцулов, бойков, лемков, 

венгров, румын, чехов, словаков, немцев, евреев. На территории музея "Старое село" также 

находится музей карпатской узкоколейной железной дороги. 

  16:30-17:00     Свободное время на территории музея. 

  17:00-18:45     Переезд в с. Пилипец (60 км). 

  19:00-20:00     Ужин в усадьбе. 

            20:00     Свободное время. Ночёвка. 

3 день: 

Расписание дня: 

  08:00-09:15       Завтрак в усадьбе. Выселение. 

  09:15-11:00 Переезд в с. Карпаты (70 км). 

  11:00-13:00 Экскурсия по Замку Шенборнов. Элегантный охотничий дворец-замок графов 

Шенборнов расположен в урочище Берегвар на окраине Чинадиево, что в 15 км от Мукачево. 

Австрийский архиепископ Л. Ф. Шенборн в 1728 г. получил в подарок от императора Карла VI 

обширные земли в р-не Мукачево, которые в 1711 г. были отобраны у князя Ференца II Ракоци - 

лидера антигабсбургского восстания. Новые владельцы выбрали живописное урочище Берегвар для 

проведения охот и построили деревянный охотничий замок. 

  13:00-13:30 Переезд в Мукачево (20 км). 

  13:30-14:15 Обед в кафе. 

  14:15-15:45 Экскурсия по Замку Паланок. Замок - настоящий ветеран, закаленный войнами. 

«Паланок» выдержал много вражеских осад, наиболее долгой из которых стала австрийская осада, 

продолжавшаяся три года (1685-1688 гг.). Тогда замок принадлежал венгерской княгине Илоне 

Зриньи, которая возглавляла национально-освободительное движение Хорватии и Венгрии против 

Австрийской империи. Австрийцам пришлось увеличить вдвое численность собственного войска, 

чтобы атаковать «Паланок», но и после этого крепость не пала. 

  15:45-16:30 Переезд в Берегово (35 км). 

  16:30-19:00 Купание в термальных водах (2 часа). Воды Берегового - кремниево-азото-

углекисло-хлоридно-натриевые высокой минерализации. Даже зимой эти подземные источники не 

охлаждаются. Они мутные, из-за особенностей химического состава, и с их помощью лечат 

сердечно-сосудистые болезни, артрит, варикоз, остеохондроз. Такое оздоровление можно 

порекомендовать людям после травм костей и мышц, тяжёлых и не очень. Термальные бассейны 

Берегового также пригодятся, если нужно подлечить нервную систему. Из-за высокой 

минерализации и температуры находиться в бассейне больше 2 часов нельзя - вредно для сердца. 
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  19:00-19:45 Переезд в Мукачево (35 км). 

  19:45-20:20 Ужин в кафе. 

  21:12                  Выезд в Одессу. 

СТОИМОСТЬ ТУРА: 2500 грн. с человека + ЖД билеты 

В стоимость входит: Увеличит стоимость  
 Транспортное обслуживание согласно программе; 

 Экскурсия на водопаде Шипот; 

 Подъем по канатно-кресельной дороге на гору Гемба; 

 Экскурсия на озере Синевир; 

 Экскурсия по музею карпатской узкоколейной железной 

дороги; 

 Экскурсия по музею Старое село; 

 Экскурсия по по замку Шенборнов; 

 Экскурсия по замку Паланок; 

 Проживание (2-ночёвки: эко сельский туризм, 

Закарпатские усадьбы, двухместные номера, удобства на 

этаже); 

 Питание (1-ый день: обед и ужин, 2-ой день: завтрак, 

обед, ужин, 3-ий день: завтрак, обед, ужин); 

 Сопровождение экскурсоводом по всему маршруту; 

 Сопровождение сотрудника компании по всему 

маршруту; 

 Страховка на время тура; 

 Купание в термальных водах 

бассейна «Жайворонок»; 

 Ж/д билеты в обе стороны в 

вагоне выбранного Вами класса 

комфорта; 

 

 

Руководитель тура: Александр. 

тел. Моб: 063 556 78 99 

тел. Офис: 048 709 98 02 

          Мечта выходного дня!  

За Вас все продумали и позаботятся,  

    чтобы все прошло на высшем уровне! 

        ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО 

ПУТЕШЕСТВИЯ! 

 

 
 


