
Трускавец – город, который имеет идеальное 

месторасположение в предгорье восточных Карпат. 
 

Предположим, что Вы приехали на курорт и взяли с собой подружек, или приехали с любимым 

мужчиной (и даже без него), Вы просто обязаны выделить время для путешествий.  

А их на западной Украине невероятное количество! 

Во время отдыха на курорте Трускавец, обязательно отправьтесь в тур по Закарпатью, которое за 

свою многовековую историю пребывало во владении Венгрии, Галицко-Волынского княжества,  

Австро-Венгрии и Чехословакии, и сейчас является настоящей жемчужиной Украины. Обязательно 

прогуляйтесь по Львову, выбор интересных экскурсий здесь огромный, от кофе-тура до посещения 

средневековых львовских замков.  И конечно, советуем посетить украинские Карпаты: Горный хребет 

Боржава - Водопад Шипот, озеро Синевир… 

Начнем с Закарпатья! 

Экскурсия «Город над Латорицей» с посещением средневекового замка Паланок. Вы увидите 

отреставрированную средневековую фортификационную архитектуру, старинные дворики и галереи 

с выставками современной скульптуры. Здесь представлены экспонаты редких предметов каменного 

века, медно-бронзового периода, оружие и орудия труда. Широко представлена этнография и быт 

жителей города, коллекция икон ХVI-XIX вв. К Вашим услугам художественный салон, на котором у Вас 

будет возможность приобрести работы живописи, изделия декоративно-прикладного искусства. 

 

 

 
 
 

В живописном уголке Закарпатья расположился город Берегово. На всё постсоветское пространство 

этот город прославился уникальными термальными лечебными водами высокой минерализации, 

аналоги соответствующей воды есть только в четырех уголках мира – Сахалин, Новая Зеландия, 

Исландия и на Береговщине.  Здесь построили современный оздоровительный бассейн с минеральной 

водой. 
 



Вино - это лекарство, а хорошее вино - это еще и праздник, располагающий к тостам и теплым 

беседам. Уникальный климат Карпатского предгорья создал благоприятные условия для 

культивирования самых разных сортов винограда. Местные вина заслуженно считаются одними из 

самых качественных. Традиции местного виноделия уходят корнями в средние века, а Береговские 

вина высоко ценились даже при дворах Европейской аристократии. 

 

 

 

Чинадиево. Замок графа Шенборна - истинной красоты замок, в котором воплощены все наши 

представления о древних, но прекрасных сооружениях. По сравнению с другими, Замок Шенборн 

является своего рода произведением искусства. Здесь прекрасная местность, которая отличается 

своей красотой и необычностью, талантливо построенный замок и, конечно же, история самого замка, 

которая и формирует главное настроение. 

 

 

 
 

Незабываемая вечерняя прогулка с факелами в замок Сент Миклош. 

Местные жители называют здание "замком любви". Говорят, здесь поселилось привидение, которое 

помогает найти людям свою пару. В 1682 году графиня Илона, жена графа Ференца Ракоци I, 

влюбилась в повстанца Имре Текели. Он собрал армию против австрийской монархии. Здесь 

проходили их тайные свидания. Овдовев, Илона вышла замуж за Текели. Когда умерла, по замку 

начало бродить ее привидение. 



 

Ужгород - поистине «Окно в Европу»: по праву считается одним из важнейших украинских и 

европейских исторических центров. На протяжении своей более чем тысячелетней истории Ужгород 

не раз переходил из рук в руки, меняя своих правителей и «хозяев». Особенно сказалось на 

архитектурном облике города почти шестисотлетнее присутствие венгров - многие улицы и улочки 

Ужгорода очень похожи на жилые кварталы венгерского Дебрецена или Будапешта: живописные 

домики в два-три этажа, сохранившие на своих стенах орнаментику средневековья. В этом старинном 

европейском городе находится липовая аллея, длиннее которой нет в Европе, а также великолепные 

средневековые замки и соборы, и многие другие достопримечательности. 

 

 

 

Невицкий замок расположен близ деревень Невицкое и Каменица в 12-и км.  от Ужгорода. Он был 

построен в XIII веке на вершине холма над долиной реки Уж. Замок разрушался и восстанавливался, 

неоднократно перестраивался. В 1644 году замок захватил и разрушил трансильванский воевода 

Дьёрдь Ракоци. С тех пор замок не восстанавливался и дошёл до наших времен в виде руин. 

 

 

Лумшорский водопад, купание в чанах с минеральной водой. 

Подогреваемые чаны с водой из сероводородного минерального источника начали использовать для 

лечебных процедур еще в XVII в. Один из старинных чугунных чанов сейчас находится в Австрии, а 

другой – всегда готов принять наших гостей!!! Чан наполняют холодной минеральной водой, на дно 

кладут речные камни, затем воду постепенно нагревают на открытом огне. Когда температура 



достигает 30 градусов, можно начинать прием ванны, чередуя погружение в горячую воду с 

охлаждением в горной речке. 

 

 

Хуст - бывшая столица Карпатской Украины в 1939 году. Третий по численности населения город 

Закарпатья, расположен у подножия гор в месте впадения реки Рика в Тису. Хустский замок некогда 

принадлежал предкам кровожадного графа Дракулы. Посещение Старой Реформаторской церкви. 

 

 

Синевирский перевал. Синевирское озеро. На перевале открываются прекрасные пейзажи 

Карпатской природы. Здесь можно приобрести целебный карпатский чай, грибы и ягоды, 

попробовать минеральные воды Келечинская и Соймивська. 

Высокогорное озеро Закарпатья Синевир называют Морским глазом. Синевирское озеро - самое 

известное и большое озеро в Украинских Карпатах! Озеро образовалось в послеледниковый период. О 

происхождении озера гласит древняя легенда, связанная с трагической историей любви. Говорят, что 

если люди познакомились и полюбили друг друга на озере, то их ждет крепкая любовь. 

 

 

 



Село Колочава. Посещение музея «Старая деревня». Это первый сельский музей архитектуры и быта 

на Закарпатье, который воссоздает материальную, духовную и культурную жизнь в горах. "Старое 

Колочаевское село" уже сегодня насчитывает десяток жилых и хозяйственных зданий с предметами 

домашнего быта и художественными произведениями ХIX-XX столетий украинских горян из 

Колочавы. Колочава объединила культуру гуцулов, бойков, лемков, венгров, румынов, немцев, евреев, 

чехов и словаков. 

Захватывающий вид Закарпатских гор откроется Вам при подъеме 2 километровым парно-

кресельным подъемником на горный хребет Боржава, который представляет собой самую длинную 

поляну Закарпатья. Длина свыше 50 км, ширина 34 км, высота до 1677 м (гора Стой). 

Недалеко от села Вы сможете полюбоваться настоящим природным чудом - водопадом Шипот. В 

любое время года водопад подарит Вам незабываемые впечатления и приятные воспоминания. 

 

 

 

Средневековый город Львов 

 

 

 

Во время прогулки по средневековому городу Львову. Вы почувствуете себя гостем короля 

Галиции Данила Галицкого! Бернардинский собор и монастырь, еврейский квартал и руины 

синагоги «Золотая роза», ансамбль Успенской церкви, Королевский и городской арсенал. 

Доминиканский собор, армянский квартал, где находится армянский собор ХІV века и 

культурный центр «Дзиґа». А дальше - сердце Львова - площадь Рынок и Львовская Ратуша, 

Римо-католический собор и Часовня Боимов. Костел иезуитов, церковь Святого Юра и 

Высокий Замок. Вы увидите итальянские дворики и музей «Королевские комнаты», дворец 

Бандинелли и Черный дом.  



 

 

Обязательно стоит посетить музей под открытым небом народной архитектуры и быта 

«Шевченковский гай», который является гордостью Львова и пользуется огромной 

популярностью, как у гостей города, так и у самих львовян. 

В живописном месте на 50 гектарах раскинулся большой архитектурно-ландшафтный 

ансамбль. В XVIII в. эта местность, которую еще называют Кайзервальдом, принадлежала 

семье Лоншан де Берье, которая прибыла из Швейцарии. В XIX и XX вв. в верхней части 

образовался своеобразный дикий парк — место отдыха львовян. В начале 60-х годов 

возникла идея создать ландшафтный парк «Шевченковский гай», который включил в себя 

Шевченковский мемориальный комплекс и этнографический музей народной архитектуры и 

быта. Он построен по принципу этнографических районов Западной Украины. Тут 

размещаются Полесье, Волынь, Львовщина, Бойковщина, Лемкивщина, Гуцульщина и 

Закарпатье. Сейчас в «Шевченковском гаю» более 120 памятников народной архитектуры. 

Много строений можно посмотреть не только снаружи, но и изнутри. На территории музея 

находится два выставочных зала. В «Шевченковском гаю» красиво в любое время года. 

Прогуливаясь узкими тропинками мимо старинных крестьянских хаток, водяных и ветряных 

мельниц, деревянных церквей и часовен, ощущаешь красоту и богатство народной 

архитектуры. 

 

 

 

Олеский замок своими корнями уходит в XІV век. В прошлом это древнерусская крепость, 

затем - пышная магнатская резиденция, в которой появился на свет польский король Ян ІІІ 

Собесский, а сейчас это филиал Львовской галереи искусств. 

 

 



Подгорецкий замок 1635 года больше напоминает роскошный дворец, нежели 

неприступную твердыню. Его в свое время видели все, или почти все жители бывшего СССР, 

возможно, и не догадываясь, что он расположен в Украине. В фильме "Д'Артаньян и три 

мушкетера" он стал Лувром. В его прошлом – бесконечная вереница пышных балов и 

светских приемов. Возле замка расположен красивейший костел св.Иосифа. 

 

 

В Золочевском замке Вы не только сможете посетить неприступную средневековую 

крепость, один из трех в Европе  Китайских дворцов. 

 

 

 

Посещение Унивской Свято-Успенской Лавры. Это святое для греко-католиков место! Сюда 

отправляются паломники со всех уголков Украины! В окрестностях Лавры лежит один из 

старейших монастырей Западной Европы, который был основан еще до крещения Киевской 

Руси. В свое время сюда пришли сподвижники Кирилла и Мифодия. Основными святынями 

монастыря является чудотворная икона Божией Матери и копия Туринской Плащаницы. 

 

 

 

 



Свиржский замок построенный князьями Свиржский в 15 веке. Сооружение расположено на 

высоком живописном холме, окруженном с трех сторон прудом. Ныне замок представляет 

форму, предоставленную ему в 17ст тогдашним владельцем Александром Цетнером. В руках 

Цетнеров дворец находился до начала 19в, его последним владельцем был граф Тадеуш 

Коморовский, возглавлявший антигитлеровское Варшавское восстание 1944г. 

 

 

 

Экскурсия «Город крепость Жовква» - единственный образец сохранённого «идеального» 

города-крепости эпохи Ренессанса на территории Украины. Неповторимый архитектурный 

ансамбль города, в котором, после Львова, самое большое в области количество памятников: 

замок XVI в., костел св.Лаврентия («Малый Вавель»), оборонные сооружения, Рыночная 

площадь, Василианский монастырь XVIІ в., Доминиканский собор, а также – старые 

деревянные церкви начала XVIІ в. и оборонная синагога в ренессансном стиле. Экскурсия по 

центральной части города эпохи Ренессанса. Осмотр Рыночной площади, руин замка, костела 

Святого Лаврентия 17ст, Василианского и Доминиканского монастырей. На небольшой 

территории исторического центра города, сегодня находится 55 памятников архитектуры. 

 

 

 

Да, у нас  на Украине есть много мест,                                                                          

которые стоит посетить и не один раз! 

 


