Новогодний тур в Черновцы и Каменец-Подольский
Черновцы – Мигово – Каменец-Подольский - Хотин

30.12 – 03.01.17
Программа тура:
1 день. В 15:00 Выезд из Харькова комфортабельным автобусом в Черновцы.
2 день. Приезд в Черновцы. Вас ожидает Обзорная экскурсия по городу. Сегодня мы познакомимся с
областным центром самой маленькой области Украины - Черновцами. Не забудьте фотоаппарат, ведь
этот город считается жемчужиной украинской архитектуры! Практически по всему городу Вы увидите
множество красивых и интересных сооружений.
В ходе экскурсии Вы увидите: городскую Ратушу, Дом-корабль, музыкальный драматический театр,
церковь Святого Николая, Армянскую церковь, Николаевский кафедральный собор. Также у Вас будет
возможность сделать фото на площадях, которых в Черновцах немало, пройтись по красивейшей
пешеходной улице Ольги Кобылянской.
Во второй половине дня Вас ожидает посещение визитной карточки города – это Черновицкий
Национальный университет (входной билет оплачивается дополнительно – 25 грн/чел).
Заселение в гостиницу.
Подготовка к празднованию Нового года 2017. У вас будет возможность принять участие в
праздновании 2017 НОВОГО ГОДА в ресторане, который мы порекомендуем, или же самостоятельно
отпраздновать эту замечательную ночь.

3 день. С НОВЫМ 2017 ГОДОМ!!! Поздний завтрак в гостинице.
Переезд в горнолыжный комплекс Мигово, где Вы сможете повеселиться от души! Этот горнолыжный
комплекс предлагает целый ряд развлечений: лыжи, подъмники, сноуборды, коньки, санки, ну и
конечно же кафе, где можно отведать вкусный чай, кофе, глинтвейн и вкусно полакомиться (подъемники

оплачиваются дополнительно: скипасс на день – ориентировочно 550 грн/чел, одноразовый подъем – 35
грн/чел).
На территории комплекса работают два магазина сувенирной продукции. Здесь Вы можете
приобрести разнообразную сувенирную продукцию на память о Вашем пребывании в Карпатах.
Вечером возвращение в Черновцы.

4 день. Завтрак. Выселение из гостиницы.
Переезд в Хотин, где Вы увидите знаменитую не только на всю Украину, но и на все близлежащие
страны Хотинскую крепость (входной билет оплачивается дополнительно 25 грн/чел).
Следующий пункт экскурсионной программы - г. Кривче, где Вы посетите знаменитую Хрустальную
пещеру (входной билет оплачивается дополнительно 25 грн/чел). Стены пещерных галерей покрыты
белоснежными или разнообразных цветов кристаллами гипса, откуда и происходит название. Многие
кристаллы напоминают силуэты животных: буйвола, ящерицу, слона, орла и т.д. Вас ожидает поистине
увлекательная экскурсия!
Далее Вас ждет переезд в Каменец-Подольский, в ходе экскурсии по которому Вы увидите старую
Крепость (музей-заповедник) (входной билет оплачивается дополнительно – 25грн/чел), Новый
Замок (подземелья, башни, Башня Кармалюка, Долговую яму). Программа по Каменцу-Подольскому
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.
Вечерний выезд в Харьков.

5 день. Приезд в Харьков ориентировочно в 09:00 с новыми впечатлениями и исключительно
положительными эмоциями от тура. До новых встреч!

Стоимость тура: 2850 грн
Дети до 12 лет – скидка 100 грн
Одноместное размещение – доплата 990 грн
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:











- Проезд комфортабельным автобусом Харьков-Черновцы-Харьков;
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе;
- Проживание в гостинице в Черновцах с удобствами в номере;
- Питание – завтраки;
- Обзорная пешеходная экскурсионная программа по Черновцам;
- Экскурсия по Черновицкому университету;
- Экскурсия в Хотин;
- Экскурсия в Каменец-Подольский;
- Медицинское страхование на группу;
- Сопровождение.

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:









- Входной билет в Черновицкий университет – 25 грн;
- Подъемник на горнолыжном комплексе Мигово – 35 грн/чел;
- Скипас на день на горнолыжном комплексе Мигово – 550 грн/чел;
- Входной билет в Хрустальные пещеры – 25 грн;
- Входной билет в Хотинскую крепость – 25 грн;
- Входной билет в Крепость Каменца-Подольского – 25 грн;
- Новогодний ужин в ресторане – 00 грн;
- Личные расходы.

ВНИМАНИЕ!






- Туроператор оставляет за собой право менять программу и последовательность экскурсий без
изменения количества услуг.
- Факультативные мероприятия, горнолыжное снаряжение и подъемники, новогодний банкет
оплачиваются дополнительно.
- Факультативные экскурсии состоятся при условии наличия в группе не менее 20 человек.
- Акции не суммируются с другими предложениями.
- Стоимость входных билетов перед туром будет уточняться.

по всем вопросам обращайтесь к менеджерам
067 914 75 30
057 759 42 74
057 752 41 90

