«Древний город Каменец-Подольский»
Львов - Каменец-Подольский

–

Хотин

–

Круиз по Днестру

Даты экскурсий 2017:
Июль

Август

Сентябрь

06.07-11.07

03.08-08.08

07.09-12.09

13.07-18.07 Н

10.08-15.08

14.09-19.09

20.07-25.07

17.08-22.08

21.09-26.09

27.07-01.08

24.08-29.08
цена тура 2750 грн

28.09-03.10

31.08-05.09
Н - фестиваль "Ніч у Львові"

Стоимость тура – 2660 грн
Программа тура.
1 день. Отправление из Харькова поездом №111 Харьков-Львов в 20:09.
2 день. Приезд во Львов в 15:59. Трансфер в гостиницу, поселение. Переезд в центр
города, где вас ожидает пешеходная экскурсия по старому городу Львову. В течение
двухчасовой прогулки по Львову вы увидите такие визитные карточки города: Латинская
катедра, Армянский Собор, дом «Времен года», Успенская церковь. Также вы
посетите «Дом легенд», Еврейский квартал, Мастерскую шоколада, Площадь-рынок,
Львовскую Ратушу и много других интереснейших мест Львова.
Свободное время для прогулки по городу. Возвращение в гостиницу самостоятельно.

3 день. Завтрак. Отправление в город Каменец-Подольский из центра Львова. В КаменцеПодольском Вас ожидает обзорная экскурсия по городу, в ходе которой Вы увидите старую
Крепость (музей-заповедник), Новый Замок (подземелья, башни, Башня Кармелюка,
Долговая яма). Также Вы сможете пострелять из настоящего средневекового оружия!
Программа по Каменцу-Подольску продолжается в Старом Городе. Вы посетите Смотрицкий
каньон, Польскую площадь, Армянкую площадь, Польские и Русские ворота; увидите
главные святые места города: церковь Святых Петра и Павла, Кафедральный костел,
Доминиканский костел, побываете на Площади Рынок, зайдете в музей в ратуше.
Предусмотрен обед по программе экскурсий. Стоимость - 50-60 грн.
Поселение в гостиницу в Каменец-Подольском. Ужин (стоимость - 50-60 грн). Свободное
время. Ночлег.

4 день. Завтрак (Стоимость - 35-45 грн). Выселение из гостиницы. Вас ожидает
незабываемый круиз на теплоходе по Днестру (по желанию, стоимость - 75 грн). Во время
прогулки на теплоходе вы полюбуетесь живописными краевидами, увидите Национальный
заповедник "Подольски Товри" со сказочными скалами и необычайной природой.
Отправление в Хотин. Знаменитая Хотинская крепость поражает своими высокими 40метровыми стенами, 65-метровым колодцем и прекрасными пейзажами. Вы совершите
незабываемую экскурсию в этих местах! Далее по программе - посещение Хрустальной
Пещеры. Стены нескончаемых лабиринтов пещеры покрыты разноцветными кристаллами
гипса, которые завораживают своим блеском. Длина маршрута составляет пару километров. Вы
сполна насладитесь красотой здешних мест! Предусмотрен обед по программе
экскурсий. Стоимость - 50-60 грн.
Возвращение во Львов (ориентировочно в 23:00). Переезд в гостиницу (самостоятельно).
Поселение в гостиницу. Ночлег.

5 день. Завтрак в гостинице. Выселение из гостиницы. Трансфер на железнодорожный
вокзал. Свободное время во Львове. Выезд в Харьков на поезде №112 Харьков-Львов в
17:40.
6 день. Возвращение в Харьков в 13:55. До новых встреч!

Стоимость тура – 2660 грн
За одноместное размещение - доплата 600 грн
За проезд в вагоне купе - доплата 500 грн
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:







Проезд поездом Харьков-Львов-Харьков (плацкарт);
Экскурсионное обслуживание;
Сопровождение гидом-руководителем со Львова;
Проживание (3 ночи) в комфортабельных номерах: 2 ночи во Львове, 1 ночь в КаменцеПодольском;
2 завтрака во Львове;
Страховка.
В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВХОДИТ:









Дополнительное питание: завтрак в Каменце-Подольском (40-50 грн), обеды, ужины по
программе (50-60 грн);
Входные билеты в музеи и замки:
- Пещера Хрустальная (взрослые, студенты - 15 грн, школьники - 10 грн);
- Хотинская крепость (взрослые - 25 грн, студенты и школьники - 15 грн);
- Каменецкая крепость (взрослые - 25 грн, студенты и школьники - 15 грн);
Круиз на теплоходе по Днестру (взрослые - 75 грн, школьники - 50 грн);
Личные расходы.

Важная информация!
* Туроператор оставляет за собой право менять программу и последовательность экскурсий без
изменения количества услуг.
* В связи с возможными изменениями в расписании железной дороги маршрут, номер поезда и
время следования могут быть изменены.

по всем вопросам обращайтесь к менеджерам
067 914 75 30
057 759 42 74
050 955 14 54

