«Цветок Буковины. Черновцы - КаменецПодольский»
Даты тура: каждый четный день, 3 дня/5 туродней
Черновцы – Хотин – Каменец – Подольский - Выжница - Вашковцы - Немчич – Бильче –
Золоте – Червоноград - Монастырок

Размещение
Черновцы, отель «Голд Георг Палац» - лучший отельный комплекс в городе Черновцы,
новейший отель современного уровня, расположенный в пешеходной близости от
исторического центра города.

Черновцы, отель "Коралл"
Расположен в тихом районе, в 10-15 минутах езды от исторического центра города Черновцы.
Во всех номерах имеется удобная мебель, спутниковое телевидение, душевые кабины. К
услугам гостей: ресторан и бар, бесплатный wi-fi, сауна, бильярдный зал, охраняемая парковка
и автомобильная мойка.

Экскурсионная программа.
1 день Выезд из Харькова поездом № 115 в 18-48 (по четным дням)
2 день Прибытие в Черновцы в 12-17, встреча туристов. Трансфер в отель, поселение.
Обзорная экскурсия по городу Черновцы «Маленький Париж в Карпатах» с посещением
четырёх главных площадей города (Центральной, Филармонии, Театральной, Соборной),
драмтеатр им. О. Кобылянской, Кафедральный собор, бывшая армянская католическая
Петропавловская церковь, сооруженная в 1875 г. по проекту архитектора Й.Главки (сейчас
Органный зал), Георгиевская церковь (деревянная церковь ХVII в.), храм Святителя Николая
(оригинальная церковь с кручеными куполами нач. ХХ в.) и многие другие архитектурные и
исторические памятники.
Экскурсия по главному корпусу Черновицкого Национального университета - бывшей
резиденции митрополитов Буковины и Далмации (архитектурный памятник ХIХ в., построенный
по проекту архитектора Й. Главки).
И в завершении дня вас ждет экскурсия-дегустация наливок в подвалах, где эта самая
наливка изготавливается и хранится.
3 день Завтрак. Свободный день. Жители и гости города любят неторопливые прогулки по
улице О. Кобылянской (в прошлом Панская улица), к драмтеатру, по многочисленным
площадям города.
Факультативно предлагается:
- экскурсия "Подольские Товтры. Хотин - Каменец-Подольский" (600 грн с чел):
Хотин - город казацкой славы и один из самых древних городов Буковины. Самый мощный
замок Восточной Европы, экскурсия с посещением исторических мест древнего
замка. Каменец-Подольский: экскурсия по «Старой крепости»: Русские ворота, Турецкий
мост, Русские и Польские фольварки, Западный бастион, музеи и выставки.
Обзорная пешеходная экскурсия по городу: Новоплановский мост, Ратуша, Польский
магистрат, Триумфальная арка, Православная церковь Петра и Павла, Турецкий бастион,
Ветряные ворота, Доминиканский костёл, дом "Потоцких", Русский магистрат, Армянский
торговый дом, Николаевская церковь, Тринитарский костел.
- экскурсия в Буковинские Карпаты* (600 грн с чел):

Посещение национального природного парка «Выжницкий»: скалы «Протятые камни» и
«Соколиный глаз», прогулка по живописному карпатскому лесу на перевал Немчич. А на
спуске в долину вас ждет незабываемая дегустация гуцульского меда с облепиховым соком.
А если не жалко денег, тут на пасеке можно будет подлечить нервную систему и пополнить
энергетический запас. Сеанс апитерапии проходит под аккомпанемент пчелиного оркестра и
пения птиц на фоне неимоверно красивой природы. Это место силы!
4 день Завтрак. Свободное время.
Факультативно предлагаем экскурсию-дегустацию австрийских штруделей* (150 грн с чел).
Во время экскурсии штрудельмейкер при вас раскатает тесто, расскажет семейные рецепты
приготовления классического штруделя и в завершении - угостит свежеприготовленным
штруделем и кофе по-австрийски.
или в зимний период посещение музея Рождества под открытым небом, где можно
познакомиться с традициями празднования Рождества на Буковине.
Факультативная экскурсия "Пещеры и водопады"* (600 грн с чел). Джуринский водопад –
самый большой равнинный водопад Украины. Вода в нем мощно падает с 16- метровой
высоты. Рядом с водопадом - остатки крепости и костела XVII в. Пещерын монастырь IX века с
жервенным камнем в с. Монастырок. 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.
Выезд из Черновцов поездом № 116 в 17-07
5 день Прибытие в Харьков на ж/д вокзал в 11-32

Стоимость на человека в грн.
турпакет/отель

цена за тур
без ж/д
проезда

цена за тур
с ж/д проездом
(купе)

2* (2-3-х местные номера, удобства в номере, отели "Коралл",
"Киев")

2200

3800

2400

4000

3* (2-3-х местные номера, удобства в номере, отель "Голд Георг
Палас")
Детям до 12 лет на основном месте - скидка 100 грн.
Дети до 12 лет на дополниельном месте - скидка 300 грн

В стоимость включено:

 встреча группы на вокзале,
 трансфер в отель,
 сопровождение гида,
 проживание в отеле выбранной категории,
 питание завтраки,
 экскурсионное обслуживание по программе,
 дегустация наливок,
 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.

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

