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ТРЕХДНЕВНЫЙ ТУР «ЖЕМЧУЖИНЫ ЗАКАРПАТЬЯ» 

   
 

Три дня в тени карпатских лесов будут незабываемыми — мы отправимся в насыщенный тур по природным 
достопримечательностям Закарпатья. Кроме знаменитых жемчужин этих мест — озера Синевир, водопада 

Шипот и Колочавы мы побываем в центре реабелитации бурых медведей и познакомимся с пятнистыми оленями, 
попробуем сыры и буйволиное молоко. 

В этом туре вы не только увидите красоты Закарпатья и хорошо отдохнёте вдали от города, но и 
сделаете много ярких фотографий! 

 

Даты туров 2020:  31 июля, 21 августа. 

 

Стоимость: 3495 грн / чел 
 
Программа тура 
Отправление из Одессы 
21:00 Собираемся всей группой на ж/д вокзале. 
21:17 Садимся в поезд, отправляемся на ст. Воловец на поезде №108 Одесса — Ужгород. 
1 день 
13:21 Прибываем на станцию Воловец. Садимся в автобус, отправляемся на водопад Шипот. 
14:20 Экскурсия к водопаду Шипот. Прежде, чем увидеть сам водопад, нас ждёт пешеходная прогулка. Идти 
будем по дороге, где не ездят машины. Вокруг — карпатские леса, журчащие ручейки и прекрасные ароматы. 
Сам водопад очаровывает живописными пейзажами. Вода, стекая с боржавских полонин, падает каскадами с 14-
метровой высоты. Здесь можно услышать легенды об этом месте, вдохновиться карпатскими пейзажами и 
ароматами и сделать яркие фотографии. 
15:00 Свободное время для обеда. 
*Отсюда можно подняться на гору Гемба (1491 м) на одном из самых длинных подъемников Закарпатья. 
Факультативно можно подняться на гору Гымба. Боржавский хребет, или Полонина Боржава, к которой 
относится Гемба — горный массив на Закарпатье, протяженностью больше 50 км. Конусовидные вершины, 
покрытые разнотравием и кустами черники, стоят в окружении густого букового леса. Во время подъема на гору 
вам откроются живописные пейзажи Закарпатья, а вершина Гембы — отличное место для фотосессии. 
(Стоимость подъема — 100 грн/чел). 
16:30 Садимся в автобус, переезжаем в отель. 
18:30 Прибытие и заселение в отеле. Он расположен в тихом месте и окружен лесом. 
* В свободное время можно воспользоваться услугами отеля: 
- покушать в ресторане; 
-отдохнуть в сауне; 
-поплавать в бассейне; 
-поиграть в настольный теннис; 
-покататься на лошадях. 
2 день 
08:00 Завтракаем в отеле. 
09:00 Переезжаем на озеро Синевир. 
10:00 Экскурсия на Синевирское озеро. Это самое большое и загадочное горное озеро Украины. Жемчужина 
Карпат находится среди скал и лесов горного массива Внутренние Горганы, на землях одноименного 
национального парка. Посередине голубой глади озера выступает небольшой островок. Этот пейзаж напоминает 
голубой глаз со зрачком в центре — поэтому Синевир и получил своё второе, весьма романтическое название: 
Морское Око. 
*В это время по озеру можно покататься на плоту. 
13:00 Обедаем в Колыбе (факультативно). 
14:00 Переезжаем в село Колочава. По пути заезжаем в центр реабилитации бурых медведей. Это один из 
крупнейших в Европе и единственный в Украине реабилитационный центр бурых медведей площадью 12 
гектаров, где проживают 18 медведей из разных регионов страны. 
15:30 Отравляемся на экскурсию по селу Колочава. Во время экскурсии мы посетим музей «Церковь Святого 
Духа» - уникальную деревянную церковь 1795 г. Потом пройдем по центру Колочавы и увидим интересные 
памятники: «Николе Шугаю»», «Вчительці з Вкраїни», «Пастуху», «Колочавским евреям» и др. Продолжим 
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знакомство с Колочавой в музее «Старое село» - первом сельском музее архитектуры и быта на Закарпатье, 
который насчитывает почти двадцать строений и дополнительных хозяйственных построек. Закончим экскурсию 
в еврейской корчме, где посмотрим театрализованное представление с угощением. 
17:30 Свободное время. 
18:00 Переезжаем в отель. 
*В свободное время можно воспользоваться услугами отеля. 
3 день 
08:00 Завтракаем в отеле. Выселяемся из отеля. 
09:00 Переезжаем на буйволиную ферму. 
10:00 Идём на прогулку по буйволиной ферме. Кроме буйволов мы увидим страусов, павлинов и оленя. Нам 
расскажут, как из буйволиного молока делают сыр и другие деликатесы, почему буйволиная ферма находится 
именно в Закарпатской области и другие интересные факты. Фотографируемся и идём на дегустацию. 
11:30 Отправляемся в центр лозоплетения, пройдемся по базару. Можно будет приобрести себе сувениры. 
12:00 Переезжаем в Мукачево. Обедаем. 
14:00 Идём на обзорную экскурсию по городу. Мукачево вместе с замком расположено в исторической области, 
бывшей частью княжества Трансильвания. Закарпатский город Мукачево существовал уже в 896 году - летописи 
упоминают, что в 896 году венгерская армия захватила Мукачево. Современное Мукачево - опрятный и уютный 
город на берегах реки Латорицы. 
16:30 Отправляемся на экскурсию по Мукачевскому замку «Паланок». Это одна из древнейших украинских 
крепостей. Средневековые стены скрывают немало загадок и тайн. Мы полюбуемся закарпатскими пейзажами со 
смотровой площадки замка, услышим много легенд и историй, загадаем желания и разгадаем тайны этого места. 
18:00 Приезжаем в центр города. Свободное время — гуляем по Мукачево, фотографируемся, покупаем питание 
в дорогу. 
21:15 Собираемся всей группой на ж/д вокзале. 
21:44 Отправляемся на поезде №107 Ужгород-Одесса домой. 
Прибытие в Одессу 
14:48 Приезжаем в Одессу. 

 
В стоимость тура включено: 
- проживание в отеле; 
- транспортное обслуживание по программе; 
- экскурсионное обслуживание по программе; 
- театрализованное представление; 
- питание по программе (2 завтрака, 1 обед); 
- дегустация на буйволиной ферме; 
- сопровождение представителем фирмы; 
- страховка. 
 
Дополнительно оплачивается: 
- переезд на поезде в обе стороны. Купейные билеты вы можете приобрести у нас в офисе заранее. Стоимость - 
850 грн/чел; 
- питание, не указанное в программе; 
- подъем на гору Гымба (100 грн/чел); 
- входные билеты; 
- сувенирная продукция. 
 

Уточняйте при бронировании наличие мест и стоимость тура. 
 
* Время, указанное в программе тура, ориентировочное. Длительность переездов зависит от погодных условий, 

качества дорожного покрытия и размера автобуса. Время может меняться без согласования с туристами, с сохранением 
структуры тура. 

** Цены на входные билеты в экскурсионные объекты могут быть изменены без предупреждения. 

 
 

ПО ВОПРОСАМ БРОНИРОВАНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ: 
 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ “CRUISE&TRAVEL” 

+38 048 7044242 
+38 048 7024242 
+38 097 6154242 
+38 063 6154242 

info@cruisetravel.com.ua 
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