
      

«ИСТОРИИ И ЛЕГЕНДЫ ЗАКАРПАТЬЯ» 
Маршрут тура: Ужгород- Косино-Мукачево 

 
Думаете, время невозможно подчинить и направить в нужное русло? Думаете, время всегда устремлено вперёд, в будущее? А 
вот и не правда! В старину бы сказали «время искривляется». И особенно удачно проверяются такие явления в горах. Да-да, 
именно в горах вполне вероятно очутиться… вне времени.. Ну, например, оказываетесь Вы в украинском Ужгороде, в замке 
австрийского графа Шенборна и… будто распахнут перед Вами весь астрономический год. Причём, независимо от поры года 
в природе. И зеркало пруда вблизи замка – «чистая» Австро-Венгерская империя. А где-то рядом блуждает призрак Белой Девы 
и манит в таинственную глубину самая длинная в Европе липовая аллея… И головокружительно цветут (или вспоминают о 
цветении) сакуры и магнолии.  И чаруют дивные ароматы закарпатской кухни. Потом переезжаете самым обыкновенным 
экскурсионным автобусом в Мукачево. Снова – перемещение во времени. Белый дворец Ракоти, замок Полонок, городская 
ратуша со 100-летними часами, будто отсчитывающими ритмы истории, мистическое присутствие Габсбургов... И 
скажите: в каком Вы времени, в каком столетии? …Такие вот случаются превращения ускользающего времени. А потому не 
удивляйтесь уж, если далее в пути как-то странно возникнут «винные погреба», термальные бассейны Косино.  
 
Даты сборных туров: 30.04.2020 – 04.05.2020 
Корпоративные группы под запрос на любые даты!!! 
 

ПРОГРАММА ТУРА 
1 день.  
Сбор группы. Выезд из Республики Беларусь вечером. Транзит по территории Республики Беларусь. Прохождение пограничного 
контроля на границе с Украиной. Транзит по территории Украины. Ночной переезд.  
2 день. 
Прибытие группы в Ужгород. Заселение в гостиницу. Обед. 
Выезд на экскурсию в Ужгородский замок. Как все замки, Ужгородский тоже имеет свои легенды, одна из них — о Белой Деве, 
которую мы обязательно услышим, побывав здесь. Ужгород — город уникальных исторических памятников и архитектурных 
ансамблей, город сакур и магнолий. Вас ждет прогулка по самой длинной липовой аллее Европы, осмотр 
Крестовоздвиженского собора, здания Жупаната, а также осмотр шедевра деревянной культовой архитектуры Закарпатья — 
Шелестовской церкви, синагоги, построенная в неомавританском стиле. 
Японская вишня – весенняя визитка Закарпатья. Каждую весну в этом регионе зацветают тысячи сакур. Больше всего их в двух 
городах – Ужгороде и Мукачево. Они каждый год как будто соревнуются в том, где зацветет первое деревце, улочка какого 
города, одетая в сакуровый цвет, станет самой красивой, куда приедет больше туристов, посмотреть на цветение этих деревьев. 
Обычно цветение сакуры приходится на середину апреля – начало мая. Поэтому туристов в эти дни на Закарпатье не счесть. 
Экскурсия в Закарпатский музей народной архитектуры и быта. Аккуратные домики, живописно разбросанные среди 
зеленеющих лужаек и ароматных цветов, старинная церковь, водяная мельница, кузня… Здесь можно провести полдня, 
наслаждаясь тишиной и умиротворением райского уголка, утопающего в садовых деревьях. Именно в таком месте жили бойки 
и гуцулы. Мы поможем перенестись в старину и расскажем, что вы найдете в оригинальном музее, и когда его лучше всего 
посещать. 
Свободное время. Возвращение в город. Ночлег. 
3 день. 
Завтрак в ресторане отеля. Переезд в село Среднее. Качество закарпатских вин можно оценить здесь в агропромышленной 
фирме "Леанка"- посетив знаменитые винные погреба с дегустацией* - оплачивается дополнительно. при заводе. Климат в 
селе Среднее как нельзя лучше подходит для занятий виноградарством. А первые воспоминания про местные вина датируются 
еще 1417 годом. Сегодня длина винных подвалов составляет 4 км. Середнянские вина высоко ценятся в мире. В 17 веке их 
экспортировали в Европу, а Петр Первый даже купил часть местных виноградников. Самым известным местным брендом 
является вино «Троянда Закарпатья». Этот сорт в 1966 году получил золотую медаль на международной выставке в Софии. 
Температура в погребах круглый год держится на уровне 12 градусов. Вино хранится в бочках объемом 700 – 5000 литров. Есть 
здесь и бочка рекордсмен объемом 10594 литра. 
Отправление в овеянный тайнами и легендами средневековый Замок Паланок. Расположенный на горе вулканического 
происхождения высотой 68 метров, занимает площадь в 13 930 м². Средневековые стены скрывают немало загадок и тайн. 
Летописи не сохранили точной даты основания замка «Паланок». Единственное, что могут сказать ученые мужи: в XI веке 
крепость уже существовала. Как возникло такое чудное название: «Паланок»? Паланок — это дубовый частокол, которым 



обнесен ров, ограждающий замковую гору. За частоколом когда-то жили кузнецы, плотники и другие мастера, работающие в 
крепости. От этого частокола и произошло название замка. Замок — настоящий ветеран, закаленный войнами. Это не пафосно 
утонченный дворец наподобие Версаля, но грозная крепость, которая честно защищала свою родину почти до ХХ в. «Паланок» 
выдержал много вражеских осад. 
Переезд в Косино. Вас ожидает незабываемое посещение термальных источников за дополнительную плату * (500 гривен).  Это 
комплекс бассейнов с термальной водой разной температуры, обладают уникальным компонентным составом, которого нет 
больше нигде в мире! Все бассейны окружены удобными дорожками, лежаками, качелями, фонтанами, подводными 
гейзерами и перилами. Все сделано в европейском стиле.  
Термальные воды Косино — это воистину «живая вода» украинских Карпат, богатых на подземные источники! Термальные 
воды на своем пути просачиваются через пласты горных пород и обогащаются полезными микроэлементами. Это делает их 
состав уникальным и способным исцелять даже от серьезных недугов. Интересно, что все попытки ученых повторить в 
лабораторных условиях уникальный состав термальных вод Украины не увенчались успехом. Даже разложив по микрочастицам 
воду из источника и сложив все воедино, не удалось разгадать секрет, каким же образом, казалось бы, обычная вода может 
исцелять? Существует красивая легенда о том, как же возникли целебные источники в Косино. Говорят, что древнегреческая 
богиня Герцена, прогуливаясь в жаркий летний день горными хребтами украинских Карпат, захотела освежиться. Оглядевшись 
вокруг, она не увидела ни единого источника воды. Тогда красавица топнула своей ногой по земле — и из-под нее вытек ручей, 
который ранее был глубоко спрятан в недрах земли. Так и появились известные на весь мир термальные источники в Косино. 
Также мы посетим уникальные «Королевские сауны». Аналогов в Украине нет! Вы побываете в банях (эвкалиптовой, римской, 
травяной, русской, венгерской, хамам), соляной лисьей норе и ледяной пещере.  Отдохнете и насладитесь роскошью. 
Возвращение в г. Ужгород. Ночлег. 
4 день. 
Завтрак. Выселение из гостиницы. Осмотр уникального памятника архитектуры Закарпатья — романтического замка 
австрийского графа Шенборна в стиле неоренессанса. Мощное здание замка поражает своей монументальностью. Он состоит 
из 52 комнат (по количеству недель в году), в которых 365 окон, в соответствии с количеством календарных дней. Попасть 
внутрь можно через 12 входов, число их равно месяцам года. Четыре, разные по форме и стилистике, башни олицетворяют 
поры года. Архитектура в астрологическом стиле – традиционная европейская постройка периода ренессанса. Считалось, что 
таким образом отдается дань природе, от которой зависит все, живущее на Земле. Пруд на территории замка имеет очертания 
Австро-Венгерской империи. Вы сможете умыться из «Источника красоты». Считают, что умывания в его водах позволит не 
стареть. Этой легенде можно верить, ведь неподалеку находится бювет с минеральной водой, которая насыщена полезными 
веществами и способна лишить проблем с обменом веществ, кровеносной и мочеполовой систем.  
Посещение продуктового и вещевого рынка. Вы сможете купить все, чем славится Закарпатье - Гуцульский лижнык - ковер, 
одеяло, покрывало – три в одном, делается вручную, на 100% состоит из овечьей шерсти, косовская керамика Карпат, 
карпатские сыры, леквар – особое сливовое варенье, варенье из шишек, карпатские чаи и сборы, черничное вино и многое 
другое. Транзит по территории Украины и Республики Беларусь. Прохождение пограничного контроля. Ночной переезд. 
5 день. 
Прибытие в Республику Беларусь рано утром. 
 
Стоимость тура: 
Взрослые           85$ + стоимость проезда и туристической услуги (зависит от города выезда – см. таблицу) 
 
Стоимость проезда комфортабельным автобусом до места проживания + стоимость туристической услуги  
(стоимость указана на 1 человека в белорусских рублях) 
 

Место выезда Стоимость на 1 взрослого 
человека Стоимость для детей до 10 лет 

Выезд из Минска, Витебска 180,00 160,00 
Выезд из Орши, Могилева, Бобруйска 170,00 150,00 

Выезд из Гомеля 150,00 130,00 
Место и время выезда из Вашего города уточняйте у менеджеров Туристско-экскурсионного унитарного предприятия «Беларустурист» в 

Вашем регионе 
 
В стоимость включено: 
- транспортное обслуживание по программе; 
- сопровождение группы представителем туристической фирмы; 
- экскурсионное обслуживание по программе; 
- проживание в гостинице 3* в 2-х и 3-х местных номерах с удобствами (3 дня/2 ночи); 
- 2 завтрака; 
- 1 обед; 
 
Дополнительно оплачивается: 
 - посещение дополнительных экскурсионных объектов; 
- дополнительное питание; 
- дегустация вин в винных погребах в Косино – 160 гривен; 
- посещение термальных источников – 500 гривен; 
- 1-но местное размещение (цена зависит от выбранной гостиницы) – уточняйте при бронировании тура; 

 
Стоимость тура может меняться в зависимости от туристического сезона, а также в зависимости от выбранных объектов для осмотра. 


