
Средневековый Львов и Закарпатский колорит 
22.07. – 28.07.2020 

7 дней / 6 ночей 

   
ПРОГРАММА ТУРА 

1 день: 22.07.2020 

23:45 – вылет из аэропорта Риги. 

 

2 день: 23.07.2020 

01:35 – прибытие в аэропорт Львова. 

Трансфер в отель (недалеко от центра города), размещение и отдых до утра. Завтрак в отеле. 

11:00 – начало экскурсии «Средневековый Львов и Подземелья древнего города». 

Во время экскурсии знакомство с архитектурным ансамблем площади Рынок, Армянским кварталом, увидите 

оборонительные сооружения, в частности Пороховую башню, городской и королевский арсеналы, фрагменты 

оборонительных стен, посетите Армянскую церковь, Успенскую церковь и часовню трех святителей, Латинский 

кафедральный собор, бывший монастирь бернардинцев, увидите интерьер бывшего костела монахов иезуитов. 

Затем продолжение экскурсии подземельями города, принадлежавшими монашеским орденам Иезуитов, 

Доминиканцев и Тринитариев. 

~15:00 – завершение экскурсии. 

Свободное время в городе и самостоятельное возвращение в отель. 

Ночь во Львове. 

 

3 день: 24.07.2020 (320 км) 

Завтрак в отеле. 

08:00 – выезд из отеля. 

Переезд в Закарпатскую область. Прибытие в село Пилипец. Обед (за доп. плату) или свободное время. Затем осмотр 

водопада Шипот и подъём канатно-кресельной дорогой на гору Гимба (1491 м). Свободное время для наслаждения 

прекрасными видами с вершины горы на полонину Боржава.  

Далее переезд в село Среднее, известное останками замка Добо (XVI в.) и являющееся старейшим и крупнейшим 

центром виноделия на Закарпатье, местные вина имеют прекрасный букет и вкус благодаря многочисленным 

минералам местного вулканического грунта. Они выдерживаются в уникальных винных подвалах (XVI в.), имеющих 

идеальные природные условия для выдержки вин. Когда-то среднянские вина подавали на столы европейских 

монархов. По прибытию посещение винодельни и дегустация Закарпатских вин (за доп. плату). 

~21:30 – приезд в Ужгород. Ужин (за доп. плату) или свободное время. Заселение в отель и ночёвка. 

 

4 день: 25.07.2020 (140 км) 

Завтрак в отеле. 

08:00 – выезд из отеля. 

Прибытие в село Косино. Супер-современный комплекс «Термальные воды Косино» расположен в дубовой роще, 

имеет 5 бассейнов, 7 саун, средняя температура в термальных бассейнах + 41 ° C. Гордостью комплекса являются 

крупнейшие в Украине фонтаны-джакузи с "кофе", "вином", "пивом", "паленкой" и фонтан-иллюзия «Золотой кран 

здоровья» высотой 15,5 м. Отдых здесь нравится взрослым и детям, а также приносит пользу здоровью (посещение 

термального комплекса за доп. плату). 

Для тех, кто не посещает «Термальные воды Косино», в это время обзорная экскурсия по городу Берегово – 

расположен почти на границе с Венгрией. Славится своими термальными источниками, вином и уникальной местной 

кухней. 

Переезд в город Мукачево – небольшой и уютный город в Закарпатской области. Красивые улицы, множество 

аккуратных и светлых кафе, исторические достопримечательности, всё это поместилось в украинской «мини-

Европе». По прибытию обед (за доп. плату) или свободное время. После обеда обзорная экскурсия по городу и 

замку «Паланок» (XIV в.), который видно за десятки километров с любой стороны приближаясь к Мукачеву. Этот 

выдающийся военно-архитектурный памятник средневековья был построен для охраны и контроля торговых и 

военных путей. Построил замок русский князь Федор Корятович и превратил его в свою резиденцию.  

Затем переезд в Санаторий «Карпаты». Среди карпатских живописных гор расположился один из самых красивых 

и романтичных замков страны. Словно в сказку приглашает охотничий замок графов Шенборнов (1890 г.), 

окружённый красивым парком со многими экзотическими растениями.  



Возвращение в Ужгород. Ужин (за доп. плату) или свободное время. 

Ночь в отеле Ужгорода. 

 

5 день: 26.07.2020 (250 км) 

Завтрак в отеле. 

09:00 – выезд из отеля. 

Обзорная экскурсия по городу Ужгороду. 

Первое упоминание об этом вечно пограничном городе на реке Уж датируется 872 г., оно очарует своим шармом и 

колоритом даже самого требовательного туриста. Прогулка по исторической улицой города – Корзо, затем осмотр: 

самого известного храма города Кафедрального Крестовоздвиженского собора (1841 г.), римо-католического костёла 

св. Георгия (1775 г.), одиного из старейших в Украине замка (ХIV в.), Закарпатского музея народной архитектуры и 

быта (скансен). 

Обед в г. Перечин с местными традиционными блюдами, Закарпатской музыкой и забавой (за доп. плату) или 

свободное время.  

Выезд во Львов.  

Ужин (за доп. плату) по дороге во Львов. 

~20:00 – прибытие во Львов. Заселение в отель и ночёвка. 

 

6 день: 27.07.2020 

Завтрак в отеле.  

Свободный день во Львове для неспешных прогулок, покупок сувениров и наслаждения незабываемым колоритом 

города. Ночь во Львове. 

 

7 день: 28.07.2020 

02:00 – выселение из отеля и трансфер в аэропорт. 

04:20 – вылет из Львова. 

06:10 – прибытие в Ригу. 

 

Стоимость тура на человека в двухместном номере – 590 EUR 
Детям до 15 лет скидка – 10 EUR 

 
В стоимость включено: 

- авиаперелёт Рига – Львов – Рига; 

- ручная кладь – 8 кг; 

- сдаваемый багаж – 20 кг; 

- трансфер аэропорт – отель – аэропорт; 

- проживание в гостиницах (двухместное размещение, 

номера с удобствами): 

• Львов – 4 ночи; 

• Ужгород – 2 ночи. 

- питание – завтраки в отелях; 

- экскурсионное обслуживание согласно программе 

тура; 

- услуги местного гида во время тура; 

- услуги сопровождающего группы во время тура; 

- услуги водителя и автотранспорт по маршруту тура. 

В стоимость не включено: 

- виза для неграждан Латвии – 90 EUR; 

- медицинская страховка; 

- одноместное размещение – 85 EUR; 

- питание: обеды и ужины (во 2-ой и 6-ой день); 

- обязательный пакет питания (3-ий – 5-ый день) – 35 

EUR: 

• 2 обеда; 

• 1 обед в городе Перечин с местными 

традиционными блюдами, Закарпатской 

музыкой и забавой; 

• 3 ужина. 

- входные билеты на все объекты по программе – 20 

EUR; 

- посещение комплекса «Термальные воды Косино» – 

25 EUR; 

- посещение винодельни и дегустация Закарпатских 

вин в Среднем – 10 EUR; 

- личные  расходы и чаевые.

 
 

*Цена действительна при наборе группы минимум 15 человек. 

Принимающая компания оставляет за собой право на изменение порядка проводимых экскурсий, на замену отелей  и 

ресторанов/кафе другими подобной категории. 

 


