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                 ИНФОЛИСТ: Тур в Закарпатье на Новый год 
  Даты тура: 29.12-03.01   Одесса 

         Организация тура в Закарпатье, 4 дня 3 ночи 

 

Координатор тура: Александр 

063 556 78 99 

 

Одесса – Львов (поезд) 

Мукачево - Одесса (поезд) 

            Автобус туристического класса 

                Львов – Пилипец - Синевир – Виноградов – 

Мужиево – Косино - Мукачево 

 

 

Программа тура: 

4 дня 

Одесса – Львов – Пилипец – Синевир – Виноградов – Мужиево – Косино – Мукачево - Одесса 

             16:54       Выезд с ж/д вокзала Одессы на поезде (комфортность вагонов выбираете Вы). 

 Расписание дня: 

1 день – 30.12 

              05:16      Прибытие во Львов. Посадка в автобус. 

   Переезд в Коростов (120 км). 

   Остановка в кафе-быстро (самостоятельный завтрак). 

   Переезд в с. Пилипец (85 км). 
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  Обед в усадьбе (входит в стоимость)  

 (оставляем вещи и сразу уходим на подъемник, чтобы не терять времени при поселении. Рано 

темнеет). 

  Канатно-кресельная дорога, подъем на вершину горы Гемба.  

На вверху свободное время. 

  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. 

 

  Поселение в усадьбе. Двухместные, трёхместные, четырёхместные номера (удобства в номере). 

 

  Свободное время. 

 

  Ужин в усадьбе. 

 

   Свободное время. Отдых. 

 

2 день - 31.12 

Расписание дня: 

  08:30-09:30 Завтрак в усадьбе. 

 

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

  11:30-13:45       Экскурсия к зимнему озеру 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 для самостоятельно обеда. 

  13:45-15:30       Переезд в с. Пилипец (55 км). 

  15:30-20:00       Свободное время. 

  20:00-03:00       Встреча Нового года!!! 
  Новогодний праздничный ужин в усадьбе с гуцульскими гуляниями - 500 грн.  

  Праздничный ужин в колыбе с Новогодней программой - 1000 грн. 

   Отдых. 
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3 день – 01.01 

Расписание дня: 

  10:00-11:00 Завтрак в усадьбах. 

  11:00-19:00 Свободное время для катания на лыжах!!! 

ФАКУЛЬТАТИВНО 

 

Предлагаем тем кто не злоупотребяляет) и для тех кто едет в этот тур ради экскурсионных зимних 

красот Закарпатья. 

Зимние загадочные ЗАМКИ МУКАЧЕВО - ШЕНБОРН и 
ПАЛАНОК тур по замкам - 400 грн. с человека. (детям до 12 лет - 350 грн.) 

  19:00-20:00 Ужин в усадьбе. 

            20:00 Свободное время. Ночёвка. 

4 день – 02.01 

Расписание дня: 

  08:30-09:30 Завтрак в усадьбе. 

  09:30-12:00 Переезд в Виноградов на ферму Карпатского Буйвола (110 км). 

  12:00-13:00 Дегустация сыров и молока Карпатского Буйвола. 

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

  14:00-15:30      Дегустация вин. Во время пребывания в Закарпатье, у Вас будет уникальная 

возможность посетить знаменитый винный погреб, высеченный в скале. Поход в винный погреб 

станет для Вас приятной дегустацией напитков с отличной выдержкой. Ведь МУЖИЕВСКОЕ 

виноделие уходит своими корнями в далекое прошлое. 

 

  15:30-16:15       Переезд в Косино (25 км). 

  16:30-20:00 Купание в термальных водах Косино (3 часа). 

  20:00-21:00 Переезд в Мукачево на ж/д вокзал. 
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            21:49 Выезд в Одессу (комфортность вагона выбираете Вы). 

            14:38        Прибытие на ж/д вокзал Одесса. 

СТОИМОСТЬ ТУРА: 3700 грн. с человека 

В стоимость входит: Увеличит стоимость  
 Транспортное обслуживание согласно программе; 

 Подъем по канатно-кресельной дороге на гору Гемба 

 Экскурсия на водопаде Шипот; 

 Экскурсия на озере Синевир; 

 Проживание (3-ночёвки: эко сельский туризм, 

Закарпатские усадьбы, двухместные, трёхместные, 

четырёхместные номера, удобства в номере или на этаже); 

 Питание (1-ый день: обед и ужин, 2-ой день: завтрак, 3-ий 

день: завтрак и ужин, 4-ый день: завтрак); 

 Сопровождение сотрудника компании по всему 

маршруту; 

 Медицинская страховка на время тура;  

 Ж/Д билеты (комфортность 

вагона выбираете Вы); 

 Новогодний стол и программа; 

 Развлечения (катание на лыжах, 

лошадях, квадроцикле, купание в 

чанах, сауна); 

  Экскурсия по Замку Паланок;  

   Экскурсия по Замку Шенборнов; 

 Дегустация сыров Карпатского 

буйвола; 

 Дегустация закарпатских вин; 

 Купание в термальных водах 

бассейна «Косино»; 

 

 

Руководитель тура: Александр. 

тел. Моб: 063 556 78 99 

тел. Офис: 048 709 98 02 

 


