Рождественские вечерки на Подолье.
Замки и монастыри
Тернополь - Почаев - Зарваница - Кременец - Збараж - Рукомыш - Бучач - Язловец

Даты тура: 5.01 - 09.01, 3 дня / 5 туродней
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.
1 день 05.01 Выезд из Харькова в Дубно поездом № 131 в 20-15
2 день 06.01 Прибытие в Дубно в 13-34, встреча группы. Обед в кафе.
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.
Переезд в "файне місто Тернопіль", знакомство с городом.

Трансфер в отель, поселение. Свободное время,
С появлением первой звезды мир славит Рождение Иисуса! Христос рождается! Славимо
Его!!!
Предлагаем Рождественский традиционный ужин* с 12 постными блюдами, вертепом,
гаданиями (300 грн/200 грн дети до 12 лет, при группе не менее 15 чел)
3 день 07.01 Завтрак.
Выезд на экскурсию "Сакральное Подолье: Зарваница - Рукомыш - Бучач - Язловец"
Зарваница. Село Зарваница является одним из 15-ти мировых Богородичных центров,
признанных Католической церковью. В XVII веке Ватикан присвоил Зарванице статус
паломнического центра, в 1867 году папа Пий IX короновал Зарваницкую икону. Ежегодно
Зарваницу посещают около миллиона паломников со всего мира. Экскурсия по грекокатолическому Марийскому духовному центру, Собор и Чудотворная икона Зарваницкой Матери
Божьей, целебная вода из святого источника.

Рукомыш. Скальный монастырь Св. Онуфрия с пещерами.
Бучач. Бучач находился в центре т.н. Гардарики ("страны городов"), как называли в иноземных
хрониках земли Приднепровья, Карпатской и Червонной Руси и Галицко-Волынского княжества
из-за большого количества замков и крепостей. Бучацкий замок, Николаевская церковь, Ратуша
- шедевр Меретина и Пинзеля, площадь Рынок, костел Успения Пресвятой Богородицы и
Василианский монастырь.
Язловец. Некогда величественный город, а ныне маленькое село на Тернопольщине. Руины
замка XIVст., дворец Понятовских, костел Успения, в котором захоронен выдающийся польский
композитор Михаил Гомулка. Монастырь сестер непорочного зачатия Пречистой Девы Марии.
4 день 08.01 С Рождеством Христовым!
Завтрак с дегустацией тернопольских настоек.
Выезд на экскурсию "Магия Подолья: Почаев - Кременец - Збараж"
Почаевская Свято – Успенская Лавра – духовный центр православия в Украине. Экскурсия по
территории Лавры, Свято – Духовский Скит, Божья Гора, 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.

Замок с подземельем и Бернардинский монастырь в Збараже.

Возвращение в Тернополь. Вечером гости и жители Тернополя любят неторопливые прогулки
по центральным улицам, каждая из которых обязательно приведет Вас к сердцу города Тернопольскому
озеру.
Возвращение в Тернополь, трансфер на вокзал. Выезд из Тернополя поездом № 112 в 19-46.
5 день 09.01 Прибытие в Харьков на ж/д вокзал в 13-55.

Стоимость на человека в грн.
вариант тура

без ж/д проезда

с ж/д проездом
(плацкарта)

с ж/д проездом
(купе)

Галичина

2550

3100

3550

Детям до 5 лет без места и питания - 450 грн.
Детям до 12 лет - скидка 500 грн.
Доплата за 1-местное размещение - 650 грн.

В стоимость включено:


железнодорожный проезд,



проживание 2 ночи в гостинице в 2-3-х местных номерах со всеми удобствами,



питание по программе,



транспортное обслуживание,



экскурсионное обслуживание по программе,



страховка,



курирование группы представителем туроператора.

Примечания





Туроператор оставляет за собой право менять программу и последовательность экскурсий без
изменения количества услуг.
Для групповых заказчиков возможен заказ тура в любые дни. Цена зависит от согласованной
программы, отеля, количества человек в группе.
Входные билеты на посещаемые объекты, дегустации, факультативные мероприятия,
рождественский ужин оплачиваются дополнительно.
Факультативные экскурсии состоятся при условии наличия в группе не менее 15 чел.
Факультативные экскурсии заказываются при бронировании тура.






В связи с повышенным спросом на новогодний банкет просим бронировать и оплачивать банкет
заранее.
В связи с возможными изменениями в расписании железной дороги маршрут, номер поезда и
время следования могут быть изменены.
В связи с ограниченным количеством железнодорожных билетов купейный проезд может быть
заменен плацкартным с компенсацией разницы в стоимости билетов.
Стоимость тура и рождественского ужина могут изменяться в случае существенного изменения
экономической ситуации в стране, стоимость оплаченного тура и рождественского ужина
изменению не подлежат.

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

