
Отель "Интурист-Закарпатье"

Построение команды



О программе

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

Предположительный период проведения: май-сентябрь

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 — работа в группах в помещении (список заданий формируется с 
учетом особенностей группы). 



День 1

15:00 — кофе-брейк (базовый/расширенный/с неограниченным 
выбором напитков)

16:00 — старт квеста на незнакомой местности (в пределах города). 
Разрабатывается с учетом особенностей группы.

21:00 — ужин в отеле.

22:00 — «разбор полетов» по результатам квеста. 

По окончании — свободное время.



День 2

08:00 — завтрак в отеле.

09:00 — выезд на природу. Прохождение «лесной» программы 
препятствий, командных заданий, соревновательная программа, 
прочее. 

14:00 — мастер-класс по приготовлению блюд Закарпатской кухни на 
открытом огне. Обед в полевых условиях.

19:00 — возвращение в гостиницу



День 2

20:00 — банкет в ресторане гостиницы. Профессиональные ведущие, 
сюрпризы в программе. Возможность полноценного общения в 
формате «без галстуков», множества вариаций в составлении 
развлекательной программы.

24:00 — окончание банкета. Желающие могут продолжить программу в 
Караоке-баре.



День 3

08:30 — завтрак в отеле.

09:30 — Пешеходная экскурсия по Ужгороду (с трансфером до/от центра)

12:30 — обед

13:00 — 16:00 — выдача ланч-боксов, трансфер (групповой, 
индивидуальный) на вокзал, посадка на поезд сотрудниками отеля.



Контакты

Украина
Ужгород
пл. Кирилла и Мефодия, 5
88005

тел/факс (+38 0312) 67-13-70
моб (+38) 050 372 67 64
e-mail: tour3@intur-zak.com
skype: inturzak
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