Отель "Интурист-Закарпатье"

Поощрительная поездка

О программе

Длительность: 3 дня/2 ночи (возможна проработка более
длительного периода пребывания).
Предположительный период проведения: круглогодично

Данная программа носит исключительно информативный
характер и может меняться в зависимости от Ваших пожеланий.
Количество участников 50-400 человек.

Почему Закарпатье

Закарпатский край, будучи одним из наиболее «новых» регионов Украины,
сохранил свою первозданную аутентичность,
богатое культурное
наследие и неповторимость. Он разительно отличается от других частей
Украины захватывающей природой, историей, прелестной гастрономией,
приводящей в восторг гурманов, отличной экологией и неподдельным
шармом.
Именно поэтому Закарпатье, на протяжении многих веков, привлекало к
себе отдыхающих и ценителей приключений.

День 1

07:00-11:00 — встреча сотрудниками отеля на ж/д вокзале г. Ужгород, трансфер
в гостиницу. Экспресс-поселение в выбранную категорию номеров.
08:30 — завтрак в ресторане отеля для первых приезжающих.
12:00 — обед.
13:00 — трансфер в центр города.
13:15 — пешеходная экскурсия по Ужгороду — самому маленькому областному
центру Украины.

День 1

Будучи основанным в Средневековье, Ужгород успел побывать в составе целого
ряда государств, что отразилось на его современном портрете. Узкие
малолюдные улочки, неизменный запах кофе, увлекательный характер
города, спокойствие его жителей и богатая культура не оставят
равнодушными никого.
17:30 — дегустация вин от лучших частных закарпатских виноделов.
19:00 — ужин в ресторане.
20:30 — развлекательное мероприятие с учетом интересов заказчика.
По окончании — свободное время.

День 2
08:00 — завтрак в отеле.
09:00 — выезд на экскурсию. Посещение руин Невицкого замка. Замком
владела мифическая Погань-дева, сделавшая из замка центр борьбы против
короля. Сами же руины дошли до нашего времени с 18 века практически без
изменений.
12:00 — ранний обед в ресторане по ходу экскурсии.
13:00 — переезд в с. Туря-Ремета. Знаменитого своими особенностями.
Переезд в с.Лумшоры (посещение каскада водопадов, купание в чанах с
минеральной водой или в чанах на травах). (май-октябрь);

День 2

- переезд в г. Берегово, место компактного проживания венгерского
меньшинства, с посещением термальных бассейнов (ноябрь-апрель).
Прогулка по городу с его увлекательной историей.
19:30 — банкет в ресторане гостиницы. Профессиональные ведущие, сюрпризы
в программе. Возможность полноценного общения в формате «без
галстуков», множества вариаций в составлении развлекательной
программы.
- в качестве вариации — коктейльная вечеринка с развлекательной
программой.
23:00 — окончание банкета. Желающие могут продолжить программу в
Караоке-баре.

День 3

08:30 — завтрак в отеле, выдача ланч-боксов.
09:30 — выселение, переезд в сан. Карпаты, бывшую охотничью резиденцию
австрийских графьев Шенборн, окруженную изысканным английским парком.
Посещение Чинадиевского замка Сэнт-Миклош, история и жизнь в котором
восстанавливается силами местных художников. «Штурм» грозного мукачевского
замка «Паланок», являющегося одним из наибольших крепостей Центральной
Европы.
14:00 - обед в Мукачеве
15:00 - прогулка по центру города, знакомство с его жизнью, посещение старинной
Ратуши, Белого дворца, памятников Михаю Мункачи, Кириллу и Мефодию,
трубочисту, а также отличных местных кондитерских. Посадка на поезд.
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