«Красавица Буга. Винница-МеджибожТульчин»
Выезды: по пятницам из Харькова, 2 дня
Винница – Меджибож – Браилов –Тульчин –Печора - Немиров
Размещение
отель "Савой - Винница" расположен в старинном здании конца XIX в. в историческом
центре города.
Стандартные номера с современной мебелью, креслом, письменным столом. В каждом
номере: телефон, кабельно ТВ, мини-бар, wi-fi, санузел с душем, одноразовый шампунь, мыло,
шапочка для душа.

Отель "Добродий"
По-домашнему гостипреимный отель находится на тихой улице, поблизости с центральной
частью города. Номера отеля отличаются стильным оформлением, новой мебелью и хорошей
комплектацией: мини-бар, холодильник, кондиционер.

Отель "Оптима"
Новый, современный отель с европейским уровнем сервиса и комфорта. Каждый номер
оснащен современной мебелью и техникой. К услугам гостей на территории отеля
безпроводной интернет. В ресторане отеля завтрак - шведский стол.

Экскурсионная программа
пятница Выезд из Харькова поездом № 111 (по четным) в 20-15 или № 234 (по нечетным) в
19-41
суббота Прибытие в Винницу в 9-10 или 8-26. Встреча туристов.
Обзорная экскурсия по городу. Приглашаем вас в город фонтанов и конфет! Комплекс
"МУРЫ" с несколькими католическими монастырями, костел Святой Девы Марии,
Николаевская церковь 1746 года, визитная карточка города - Водонапорная

башня, знаменитые Винницкие трамвайчики, которые придают городу особый европейский
шик. Улица Соборная, старинные кирпичные домики, Соборная площадь, архитектурный
ансамбль старого города, Капуцинский Храм XIX века, Свято-Преображенский Кафедральный
Собор.
Посещение ставки Гитлера «Вервольф» в с. Стрижавка. Массивные подземные бункеры
фашисты построили при помощи военнопленных в 1941 – 1942 гг., чтобы управлять
Восточным фронтом. Во время войны здесь побывали все нацистские вожди, Гитлер трижды
находился здесь и лично руководил нацистской армией. Экскурсия по территории бывшей
ставки.
Трансфер в отель, поселение. Свободное время.
Предлагаем посетить музейный центр Н.И. Пирогова. "Быть счастливым счастьем других вот настоящее счастье, вот жизни земной идеал". Национальный музей-усадьба Н.И. Пирогова
расположен на окраине Винницы, в живописной усадьбе Вишня, где на протяжении последних
двадцати лет своей жизни жил и работал знаменитый ученый, гениальный хирург, анатом,
творец военно-полевой хирургии, основатель Общества Красного Креста, педагог и
общественный деятель Николай Иванович Пирогов.
- дом в усадьбе Вишня, в котором жил Н.И. Пирогов и где расположен сейчас музей;
- музей-аптека с интерьерами приёмной и операционной Н.И. Пирогова;
- церковь-некрополь, в которой вот уж почти полтора столетия в мавзолее хранится
забальзамированное тело ученого.
В теплое время года обязательно идем на набережную Рошен (протяженность 700 м.) к
самому большому в Европе светомузыкальному фонтану. В Виннице говорят: "Музыка
фонтанов Винницы, сладкая, как Рошен" Грандиозный светомузыкальный фонтан на Южном
Буге. Феерическое шоу под удивительную музыку, которая захватывает дыхание, и все это
сопровождается световыми и лазерными эффектами, а также видео-проекцией на огромном
водном экране.
Советуем Вам занимать места на набережной Рошен за 20-30 минут до начала шоу, которое
начинается в 20:00-21:30 (в зависимости от продолжительности светового дня)
воскресенье Завтрак. Свободный день.
Приглашаем посетить детский развлекательный центр Roshen (живой робот-кондитер, игры,
загадки, квесты, стены из шоколада, аллея запахов, сейф со сладкими подарками), музей
автомотовелорадиотехники, музей-усадьбу М. Коцюбинского, совершить прогулку на катере по
Южному Бугу.
Факультативно предлагается загородная экскурсия на выбор (5-6 часов, 950 грн с чел):
- Меджибож. Крепость "Меджибож" в селе с одноименным названием - одна из красивейших в
Украине. На берегу Южного Буга расположилась крепость XII века с затейливыми каменными
зубцами. Сторожевая башня, костел XVI века, музей техники под открытым небом.
- Потоцкое королевство. Тульчин – город Суворова, Пушкина, центр Южного общества
декабристов. Мемориальный музей выдающегося украинского композитора Н.Д.
Леонтовича. Дворец Потоцких в Тульчине считают лучшим образцом классицизма в
Украине. Дворец был построен в 1782 году в классическом стиле по проекту французского
архитектора на заказ самого зажиточного польского магната Станислава Потоцкого. Станислав
проживал здесь вместе со своей женой Юзефой. Живописное село Печера, расположенное на
красивейшем плато над Южным Бугом, храм Рождества Богородицы, некогда роскошный парк
Потоцких. В глубине заросшего ныне Печерского парка прячется маленький архитектурный
шедевр — мавзолей-усыпальница семейства Потоцких.
- Браилов. Первое упоминание о Браилове датируется XV веком. В XVI-XVII веках он был
сотенным городком на границе казацкого государства. Православный Святотроицкий женский
монастырь, музей П. И. Чайковского, старинный парк не оставят равнодушным ни одного
посетителя.
- Немиров. Немировская земля – живописный край, который издавна манит к себе туристов. В
Немирове родился известный русский поэт Н.А. Некрасов, жила и работала известная

украинская писательница Марко Вовчок. В свое время здесь побывали Богдан Хмельницкий,
польские короли С. Понятовский и Я. Собеский, русский император Петр І, полководец А.В.
Суворов, академик Н. Пирогов, французский писатель Оноре де Бальзак, композиторы Людвиг
ван Бетховен и Клод Дебюсси и др. Гордость и украшение Немирова - дворец и парк Марии
Щербатовой.
- Вороновица. Музей истории авиации и космонавтики в поместье Грохольских - Можайских.
А.Ф.Можайский был изобретателем первого в мире самолета, поэтому его судьба тесно
переплетена с судьбой авиации. Само поместье Грохольских-Можайских – памятник
архитектуры XVIII века.
Отправление из Винницы в Харьков поездом 720 в 15-27
Прибытие в Харьков на ж/д вокзал в 23-40

Стоимость на человека в грн.
отель/турпакет

без
ж/д проезда

тур
с ж/д проездом
(плацкарта)

Савой

2000

2500

2700

Добродий

2100

2600

2800

Оптима
2200
2700
(шведский стол)
Дети до 12 лет на дополнительном месте - скидка 150 грн.

тур
с ж/д проездом
(купе)

2900

В стоимость включено:

 железнодорожный проезд (согласно турпакета),
 проживание в отеле выбранной категории (номера с удобствами),
 питание завтрак,
 транспортное обслуживание по программе (обзорная экскурсия, экскурсия в Стрижавку,
трансфер в отель),
 экскурсионное обслуживание по программе,
 курирование туристов представителем туроператора,
 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, входные билеты в музеи и на
другие экскурсионные объекты.
Внимание! Чтобы гарантированно попасть на факультативные экскурсии, необходимо их
заказывать при бронировке тура.
Цена тура просчитана на 2-х местные номера. Уточняйте наличие мест в отелях и
стоимость тура перед бронированием.
Туркомпания оставляет за собой право менять последовательность экскурсий и
заменять их на равнозначные.
Тур может быть скорректирован на любые даты, на любое количество дней, просчитан
под конкретный заказ.
Стоимость входных билетов по состоянию на 1.01.2017 (уточняйте цены при
бронировании тура):
Музей Пирогова (3 музея) - 75/37 грн дети и студенты
Дом-музей М.Коцюбинского - 10/5 грн
Ставка Гитлера 20/10 грн.

Музей ретро-техники "Автомотовелофоторадио" - 10/5 грн
Развлекательний центр "Рошен"- 35 грн. для всех

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

