«Духовные святыни. Почаев-Зарваница»
Даты тура: по четным дням из Харькова, 2 дня

Почаев – Божа гора - Кременец – Зарваница
Размещение
Тернополь, Отель «Галичина 3*»
Отель расположен рядом с историческим центром Тернополя в парковой зоне на берегу
живописного тернопольского озера и соответствует статусу 3-х звезд. Отель - традиционно
любимое место отдыха туристических групп, иностранных делегаций, звезд и политических
деятелей. 2-3-х местные номера стандарт со всеми удобствами. В номере многоканальное
кабельное телевидение, бесплатный Интернет (Wi-Fi), телефон, электрочайник, ванная
комната с душевой кабиной, фен, косметические принадлежности.

Экскурсионная программа.

Выезд из Харькова по четным дням поездом № 111 в 20-15
1 день Прибытие в Тернополь в 13-43, встреча туристов, поселение в отель. Обед.
Выезд на экскурсию "Духовный центр греко-католиков Украины".
Зарваница – место явления Божьей Матери в 1241 г. Тут находится Чудотворная икона
Зарваницкой Матери Божьей, которую называют Царицей Подольского края. По легенде,
Богородица чудесно явилась в 1241 году над лесным источником одному из монахов. С того
времени здесь произошло множество чудесных исцелений и просветлений. Ежегодно в
Зарваницу к иконе и целительному источнику едут тысячи верующих. Мариинский духовный
центр, чудотворная икона Божьей Матери, исцеляющий источник.
Возвращение в Тернополь. Свободное время.
2 день Завтрак. Переезд в Почаев.
Почаевская Свято – Успенская Лавра – духовный центр православия в Украине. Ежегодно
десятки тысяч людей съезжаются сюда на молебны и литургии. Первые исторические
сведения о Лавре относятся к началу XIII века, ко временам нашествия татарского хана Батыя
на Киевскую Русь. Экскурсия по территории Лавры.
Продолжение экскурсии: Свято – Духовский Скит с чудотворным Крестом Никиты Столпника
Переяславского, Божа Гора, известная чудесным явлением Божьей Матери, купальни Св.
Анны.
Переезд в Кременец. Над Кременцом возвышается гора Замковая (Бона), которую венчают
руины замка XI в., Богоявленский женский монастырь, Николаевский собор, Лицей, где в свое
время работали выдающиеся ученые - Э.Словацкий - брат поэта Юлиуша Словацкого, и
А.Мицкевич - брат поэта Адама Мицкевича.
Выезд из Тернополя поездом № 112 в 19-52
Возвращение в Харьков в 13-55

Стоимость на человека в грн.
турпакет

цена за тур
без ж/д проезда

цена за тур
с ж/д проездом
(плацкарта)

цена за тур
с ж/д проездом
(купе)

цена на чел.

2850

3350

3750

Детям до 12 лет на доп месте скидка 150 грн.

В стоимость включено:

 курирование туристов представителем туроператора,
 экскурсионное обслуживание,
 транспортное обслуживание по программе,
 проживание в отеле 3* 1 ночь,
 питание по программе,
 страховка.

Примечания






Тур рассчитан для индивидуальных туристов от 2 чел.
Тур и цена недействительны в новогодне-рождественский период и на некоторые
праздничные даты.
Дополнительно оплачивается: факультативные экскурсии, дегустации, входные билеты
в музеи и на другие экскурсионные объекты.
Цена тура просчитана на стандартные 2-х местные номера. Уточняйте наличие мест в
отелях и стоимость тура перед бронированием.
Туркомпания оставляет за собой право менять последовательность экскурсий, отель и
заменять их на равнозначные.




Внимание! Чтобы гарантированно попасть на факультативные экскурсии, необходимо их
заказывать при бронировке тура.
Тур может быть скорректирован на любые даты, на любое количество дней, просчитан
под конкретный заказ.

по всем вопросам обращайтесь к менеджерам
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