Каменец-Подольский круиз
Выезды: по четвергам из Харькова, 4 дня

Экскурсионная программа
четверг Выезд из Харькова во Львов поездом № 111/131 в 20:15
1 день пятница Прибытие во Львов в 15-57, трансфер в отель, поселение.
Пешеходная экскурсия «Улицами старого Львова». Старинные постройки, соборы, парки,
фортификационные сооружения. Уникальная средневековая часть города, занесенная в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО: площадь Рынок, Латинская катедра, церковь Боимов,
колокольня Корнякта, Доминиканский собор…Увлекательные истории о знаменитых людях,
которые творили историю Львова, байки, легенды, исторические курьезы. Неповторимые
уголки древнего Львова – Итальянский и Армянский дворики.
Факультативная вечерняя тематическая экскурсия (150 гр. с чел.) "Ночная варта
Львова". Если вдруг ночью не спится, выгляните в окно - и увидите людей с фонарями. Не
пугайтесь!! Это помощники Бургомистра - они просто оберегают Ваш сон... Когда под вечер во
Львове наступают сумерки, а в темных закоулках начинают ворушиться тайны, на улицы, в
окружении верных помощников, выходит ночной Бургомистр - пан Шлюссель. Он следит за
покоем обитателей города на светлой стороне и выискивает нарушителей на темной стороне.
Неожиданные встречи, жуткие легенды, привидения, таинственные обряды - все это ждет Вас
во время ночного путешествия. Если не боитесь стать помощниками пана Шлюсселя присоединяйтесь!
2 день суббота Завтрак в отеле. Выселение из отеля.
Выезд на экскурсию в Каменец-Подольский (отправление от отеля "Львов"). По дороге остановка на обед (за доп плату). Каменец-Подольский - жемчужина Украинского Подолья,
фантастический по красоте город, раскинувшийся на берегу реки Смотрич. Государственный
историко – культурный заповедник «Каменец - Подольский»: Старая крепость, кафедральный
костел Петра и Павла, минарет, старейшая в Украине Ратуша, улочки Старого города.
Поселение в отель в Каменце-Подольском. Свободное время.
3 день воскресенье Завтрак в отеле. Выселение из отеля.
Круиз на теплоходе по каньонам Днестра* (факультативно, за доп. плату, при
благоприятных погодных условиях). Уникальная возможность увидеть и запечатлеть самые
живописные панорамы Днестровских каньонов. Путь пролегает по Национальному заповеднику
"Подольские Товтры".
Хотинская крепость – одно из семи чудес Украины, великолепный памятник оборонительного
искусства XIII-XVIII вв. Неприступная крепость поражает воображение своими 40-метровыми
стенами, 65-метровым колодцем и потрясающей панорамой Днестра.
Пещера Вертеба в Бильче-Золотом. Эту пещеру называют "Надднестрянской Помпеей",
поскольку по количеству и богатству находок она не имеет равных, наверное, во всем мире.
Длина подземных ходов пещеры составляет более 8 км, температура воздуха круглый год
одинаковая +11 градусов. Особый интерес представляет лабиринт "Каменная соломка",
поверхность которого укрыта густыми зарослями сталактитов длиной до 12 см. Вертеба
приглашает вас в единственный в мире подземный музей археологии, трипольской
культуры и эпохи неолита.

Переезд во Львов. По дороге - остановка на обед (за доп плату). Возвращение во Львов
ориентировочно в 23-30. Поселение в отель.
4 день понедельник Завтрак в отеле. Выселение из отеля до 12-00 (оставляем вещи в
камере хранения отеля).
Факультативная обзорная автобусная экскурсия по городу (120 грн с чел) с тремя
выходами: архикафедральный собор Св. Юра с самой древней колокольней в Украине,
посещение музея под открытым небом - Лычаковского кладбища, осмотр панорамы города
с Высокого Замка - места зарождения Львова.
Свободное время. Отправление в Харьков поездом № 112/132 в 17:40/18:16
вторник Прибытие в Харьков в 13:55

Стоимость на человека в грн.
турпакет

расположение
отеля

цена за тур
без ж/д
проезда

цена за тур
с ж/д проездом
(плацкарта)

цена за тур
с ж/д проездом
(купе)

"эконом-город", отели 2-3* во
Львове
("Гетьман", "Геликон", "Урбан" и
т.п.)

15-20 мин.
езды
от центра

2550

3150

3650

15-20 мин.
езды
от центра

3000

3600

4100

центр

3100

3700

4200

центр

3700

4300

4800

"стандарт-город", отели 3* во
Льове
("NTON", "Волтер", "Плюс", "УКУ"
и т.п.
"эконом-центр", отели 2-3* во
Львове
("Старый Краков", "Престиж" и т.п.)
"стандарт-центр", отели 3* во
Львое
("Инн Львив", "Леотель", "Под Св.
Духом" и т.п.)
Детям до 12 лет - скидка 100 грн.

В стоимость включено:
встреча группы на вокзале, трансфер в отель, сопровождение гида, проживание в отелях
выбранной категории, питание завтраки, экскурсионное и транспортное обслуживание по
программе, страховка.

Примечания







Тур заявлен для туристов от 2 человек
Просим узнавать наличие мест, бронировать места и оплачивать тур заранее
Тур и цена недействительны в новогодне-рождественский период и на некоторые
праздничные даты.
Для групповых заказчиков возможен заказ тура в любые дни. Цена зависит от
согласованной программы, отеля, количества человек в группе
Туркомпания оставляет за собой право менять последовательность экскурсий и
заменять их на равнозначные
Входные билеты на посещаемые объекты оплачиваются дополнительно:
пещера Вертеба - 15/10 грн
Хотинская крепость - 25/15 грн
Каменец - Подольская крепость - 25/15 грн
Круиз на теплоходе - 75/50 грн
Лычаковское кладбище - 25 грн
Армянская церковь - 2 грн
Латинская катедра - 5 грн





Факультативное питание, предусмотренное в туре, заказывается заранее, но
оплачивается дополнительно на месте (от 60 грн)
Внимание! Чтобы гарантированно попасть на факультативные экскурсии, необходимо их
заказывать при бронировке тура.
Цена тура просчитана на стандартные 2-х местные номера. Уточняйте наличие мест в
отелях и стоимость тура перед бронированием

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

