Республиканское общественное объединение
«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО»
Клуб ЮНЕСКО «Высшая лига»

АНОНС ПРОЕКТА
Корпоративный тур клубов ЮНЕСКО
«Карпатская серенада»
С 26 по 30 апреля 2017 года Клуб ЮНЕСКО «Высшая лига» (г. Минск) совместно с Секретариатом РОО
«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» и Центром образовательного и делового туризма «Эду
Трэвел» в рамках программы «Культура мира» организует корпоративный экскурсионный тур клубов
ЮНЕСКО «Карпатская Серенада».
Мероприятие рассчитано на 5 дней и будет проходить по маршруту Минск-Ужгород-Мукачево-ЛьвовМинск. В ходе проекта участники посетят многочисленные достопримечательности, исторические
памятники в трех городах Украины.
Принять участие в туре могут члены Белорусской Ассоциации клубов ЮНЕСКО, достигшие 18летнего возраста, приоритет отдается кураторам клубов ЮНЕСКО.
Сроки проведения тура: 26-30 апреля 2017 года. Отъезд из города Минска, возвращение в город
Минск.
Стоимость: 110 евро (в эту сумму входит проезд комфортабельным автобусом по маршруту МинскУжгород-Мукачево-Львов-Минск, автобусно-пешеходные экскурсии, проживание в отелях 3* в
Ужгороде и Львове (3 ночи), завтраки в этих отелях).
Питание участники оплачивают самостоятельно, за исключением завтраков в отелях (3 завтрака во
Львове и Ужгороде входят в стоимость тура).
Для того чтобы стать участником тура нужно заполнить онлайн-заявку (https://goo.gl/amFxnX).
Заявки принимаются до 20 марта 2017 года ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. Список участников тура будет
вывешен на сайте belau.info не позднее 1-го апреля 2017 года. Организаторы свяжутся со всеми
участниками по телефону или электронной почте.
Организация не несет ответственности за осуществление процедуры страхования участников,
оплата и оформление страхового полиса организуются САМИМИ УЧАСТНИКАМИ ТУРА.
По всем вопросам, касательно проекта вы можете обращаться по телефону +375445520052
(Андрей Покрепо, координатор проекта).

РОО «БелАЮ» Адрес: г. Минск, пр. Машерова, 25, офис 231 Тел./факс: +375 17 237 48 57 E-mail:
info@belau.info Сайт: www.belau.info

Программа тура :

Выезд из Минска.
Транзит по территории Беларуси.
День Пересечение границы.
Транзит по территории Украины.
Остановка на обед*
Переезд в Ужгород (950 км).
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Прибытие в г. Ужгород - областной и исторический центр Закарпатья.
апреля Ночлег в отеле.
Пешеходная экскурсия по историческому центру Ужгорода богатому
архитектурными памятниками: Одна из главных
достопримечательностей города -Ужгородский замок*– самая древняя
крепость Закарпатья, которая более 360 лет была усадьбой
итальянского рода (Другеты). Рядом с замком, на склоне замковой горы
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находится музей-скансен* – уникальный Закарпатский музей народной
День архитектуры и быта под открытым небом. Вы сможете пройтись по
каменному пешеходному мосту через речку Уж, прогуляться по самой
длинной липовой аллее в Европе (2,2 км), увидеть Крествоздвиженский
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кафедральный собор (1646 г.), костел Святого Георгия, ортодоксальную
апреля синагогу в псевдо-мавританском стиле, пройти по пешеходной ул.
Корзо и выпить кофе в местных кофейнях.
ПО ЖЕЛАНИЮ: Дегустация вин в дегустационном зале «Шардоне»
+ очень хороший ужин.
Свободное время. Ночлег.
Завтрак. Выселение из отеля.
Посещение овеянного тайнами и легендами средневекового замка
«Паланок», который стоит на горе вулканического происхождения
расположенной на равнине и состоит из 3-х уровней.
Экскурсия в городок Мукачево: прогулка по уютному мощенному
городскому бульвару, центральной площади. Городская Ратуша,
памятник Кириллу и Мефодию, дворец «Белый Дом» – один из
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наиболее ценных памятников дворцовой архитектуры Закарпатья,
День часовню Св. Мартина – памятник классической готики Средневековья.
Переезд в с. Чинадиево. Экскурсия по средневековому замку любви
"Сент-Миклош" (XV в.). Чинадиевский замок принадлежал богатому
роду баронов Перени, охранял карпатский перевал "Русские ворота". В
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настоящее время Чинадиевский замок арендует художник Иосиф
апреля Бартош, которому, словно мастеру перемещений во времени, удалось
восстановить в замке истинную средневековую атмосферу. В стенах
замка проходят художественные выставки, тут же находится
фантастическая коллекция писанок-шкрябанок, знаменитого во всем
мире мастера Татьяны Бартош. Также мало кого оставит равнодушным
коллекция картин, расположившаяся в одном из залов замка.
Переезд во Львов. Заселение в отель. Ночлег.
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Завтрак. Выселение.
Автобусно-пешеходная экскурсия по городу Львов Поход на
замковую гору, откуда открывается великолепная панарамма города.
Собор Святого Юра – шедевр архитектуры барокко, центр грекокатолической митрополии Украины. Вы пройдетесь по исторической
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части Львова, которая занесена ЮНЕСКО в список памятников
мирового культурного наследия. Сможете увидеть Рыночную площадь,
День
с ее старинными фонтанами; Ратушу Доминиканскоко собора; часовни
Боимов, Преображенской церкви, Кафедрального и Бернардинского
соборов, Армянской церкви, Латинского собора и т.д.
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Посещение торгово-развлекательного центра «АШАН»: кофейня,
апреля каток, пункт обмена валют, зоомагазин, бутиковая галерея и пр.
Транзит по территории Украины. Ночной переезд.
Экскурсия по Почаевской Свято-Успенской Лавре XVI-XIX вв., в
стенах, которой храниться знаменитая чудотворная икона Почаевской
Божией Матери.
Транзит по территории Украины. Ночной переезд.
Прибытие в Минск ориентировочно до 11.00.
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День
30
апреля

