В Закарпатье и во Львов

Программа тура: Выезд в 23.00 - автобусом турагенства
Прибытие в Приграничный город Берегово - считается самым "Венгерским" в Украине.
Город издавна был центром виноделия, сохранилось множество винных подвалов, часть
из которых снова используется по назначению. Также Берегово славится источниками
термальных минеральных вод, на базе которых работает открытый бассейн, куда
минеральная, горячая, целебная, обогащенная йодом, натрием, кремнием вода
поступает из глубины 1680м., где Вам предоставляется возможность искупаться в
термальном бассейне. Обзорная экскурсия по центру города,
Обед
в ресторане, где вы сможете попробовать национальные блюда венгерской и словацкой
кухни.
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Переезд в Мукачево - второй по величине город Закарпатья. В X-XI вв. входил в состав
Киевской Руси, после захвата края Венгрией стал её крепостью. Главная
достопримечательность - замок Паланок (XIV-XVII вв.) на отдельно стоящей горе
вулканического происхождения, образец средневековой оборонной архитектуры.
Состоит из Вехнего, Среднего и Нижнего замков, построенных в разное время, это одно
из наиболее оригинальных фортификационных сооружений центральной Европы.
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Переезд в Чинадиево. Осмотр элегантного охотничьего дворца-замка графов
Шенборнов построен в кон. XIX в. Романтический вид французских замков эпохи
Людовика XIV придаёт зданию эклектичная архитектура с доминированием элементов
неоготики и ренессанса. За основу проекта взят астрономический год: 365 окон
соответствуют количеству дней в году, 52 комнаты отвечают количеству недель, а 12
входов - количеству месяцев. Дворец расположен в центре английского парка площадью
19 га с естественным ландшафтом, очертания пруда повторяют карту Австро-Венгрии. В
саду также находится «Источник молодости и красоты» с целебной водой.
Поселение в гостиницу.
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2 день: Переезд в "Тустань" - древнерусский наскальный оборонный комплекс,
выполнявший функции пограничной крепости и таможенного пункта. Крепость была
важным опорным пунктом Киевской Руси, затем Галицко-Волынского княжества. В 1241
г. её разрушили орды хана Батыя, а в 1340 г. захватил и заново отстроил польский
король в качестве королевской крепости. Через неё в Закарпатье и Венгрию
экспортировалась соль.
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Переезд во Львов, встреча с гидом, начало экскурсионной программы, пешеходная
экскурсия по средневековому городу: Бернардинский собор и монастырь, ансамбль
Успенской церкви, Королевский и городской арсенал Доминиканский собор, армянский
квартал, где находится Армянский собор. А дальше - сердце Львова - площадь Рынок и
Львовская Ратуша, Костел иезуитов. Кроме того, Вас ожидают посещения итальянского
дворика и музея «Королевские комнаты», дворца Бандинелли и Черного дома, а также
аптека-музей. И (факультативно) почувствуйте вкус легенды – посетите единственный в
Украине музей пивоварения.
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Свободное время.
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