«Магия Подолья. Замки, пещеры, водопады»
Выезды: по четным дням из Харькова, 3 дня /5 туродней
Почаев – Кременец – Збараж - Кривче – Червоноград – Тернополь – КаменецПодольский - Дубно
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.
Обзорная
экскурсия
по
историческому
центру
Тернополя:
Тернопольский
замок, памятник С. Крушельницкой, уникальные исторические трехсторонние часы,
скульптурная композиция «Случайная встреча», культовые сооружения города, набережная
Тернопольського озера, остров Любви и Разлуки, ресторан-музей "Старый Млын".
Переезд в Збараж. До наших дней Збаражский замок дошел в практически первозданном
виде. Среди зелени парка, как и четыре столетия тому назад, возвышается квадратная в
плане твердыня с облицовкой из тесаного камня и занимает площадь более 16 га. Экспозиция
музея – это восстановленные интерьеры замка с коллекциями антикварной мебели, оружия,
сакрального искусства, деревянной скульптуры, монет и картин.
Возвращение в Тернополь. Свободное время.
2 день Завтрак. Свободный день. Предлагаются на выбор индивидуальные факультативные
экскурсии по Западному Подолью:
- Почаевская Свято – Успенская Лавра – духовный центр православия в Украине (850 грн с
чел)
- Духовные святыни Подолья - Почаевская Лавра, скит, Божа гора, купальни Св. Анны (950
грн с чел)
- Каменец-Подольский: Старый город, музей «Старый замок», Новый замок, Турецкий мост,
дом Потоцких, Ратуша (1100 грн с чел)
- Пещера «Хрустальная» в Кривче или пещера Вертеба в Бильче-Золотом с подземным
музеем Трипольской культуры – самые известные равнинные пещеры Украины (1000 грн с
чел)
- Червоноградский водопад – самый большой равнинный водопад Украины, вода в котором
мощно падает с 16- метровой высоты (1000 грн с чел)
3 день Завтрак.
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.
Дубно. Дубновская крепость, основанная князем Острожским. Стены и башни Дубновского
замка были свидетелями бурных событий первой половины XVII ст., которые описал
выдающийся писатель Николай Гоголь в известной повести «Тарас Бульба». А гениальный
польский поэт-романтик Юлиуш Словацкий посвятил поэтические строки реке Иква, на берегах
которой более 900 лет назад зародился город Дубно.
Выезд из Дубно поездом № 132 в 20-35
Возвращение в Харьков в 13-55
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Детям до 12 лет на доп месте скидка 300 грн.

В стоимость включено:

 курирование туристов представителем туроператора,
 экскурсионное обслуживание,
 транспортное обслуживание по программе,
 проживание в отеле 3* 2 ночи,
 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.
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