«Волынское трио»
Выезды: каждый четверг, 3 дня /5 туродней
Луцк – Дубно - Тараканов

Размещение
отель "Свитязь"
Находится в парковой зоне центральной части города Луцк. Все номера гостиницы
оборудованы удобной мебелью, индивидуальным санузлом, кабельным телевидением. В
гостинице работает ресторан, бар, сауна, конференц-зал. К услуга проживающих - доступ WIFI

отель "Украина"
Расположен в 1 км. от замка Любарта в центре города. К услугам гостей спа-центр с сауной и
солярием, бесплатный wi-fi и автостоянка. Стандартные номера с удобствами оснащены минихолодильником, кабельным телевидением, ванной комнатой с душем.

отель "Срібні лелеки"
Расположен в самом центре Луцка. К услугам гостей комфортабельные номера, оснащенные
спутниковым телевидением, телефоном, интернетом, душевыми кабинами. Также комплекс
располагает комфортными альтанками, бильярдным залом, винным погребом, сауной и
бассейном.

Экскурсионная программа.
Четверг Выезд из Харькова в Луцк поездом № 793 в 15:30 (по четным дням)
Пятница Прибытие во Луцк в 11-14, трансфер в отель, поселение.
Экскурсия по Луцку. Город Луцк впервые упоминание в «Ипатьевской летописи» в 1085 г.
Пешеходная экскурсия по Луцку – увлекательное путешествие в историю города с более чем
900-летней историей. Посещение Луцкого замка ХІV ст. Туристам предложат подняться на
галереи стен и посетить смотровую площадку на Въездной башне Луцкого замка Любарта.
Костел Св.Петра и Св.Павла XVII в, мастерская талантливого скульптора Николая Голованя
(«Домик с привидениями»), православная церковь Покрова XV ст., Музей-аптека XIX ст.,
бывшая немецкая Кирха, бывшая еврейская Синагога XVII в. и многое другое.

Суббота Завтрак. Свободный день для прогулок и знакомства со столицей Волыни. Вы
можете самостоятельно посетить музей Волынской иконы или музей военной техники XX
столетия.
Факультативно предлагается:
- экскурсия "Волынские истории любви" (200 грн/чел). Во время пешеходной экскурсии
туристы услышат удивительные истории любви знаменитых и неизвестных волынян,
вдохновившие на создание уникальных произведений.
- посещение "Медовой хаты" (150 грн/чел). Вам предложат не только познакомиться с
удивительной профессией пчеловода, расскажут о жизни пчел, но и в завершении экскурсии
дегустация продуктов пчеловодства.
Возможны также индивидуальные экскурсии (цена под запрос):
- в Колодяжное - на родину Леси Украинки;
- во Владимир-Волынский – город Владимира Великого, столицу могучего Галицко –
Волынского княжества;
- в Зимное, виз самых древних в Украине монастырей - Зимненский Святогорский СвятоУспенский монастырь.
Воскресенье Завтрак. Выселение из отеля до 10-00.
Переезд в Дубно. Стены и башни Дубновского замка были свидетелями бурных событий
первой половины XII 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.
Таракановский форт. Как же не заглянуть в таинственный Таракановский форт, построенный
царской Россией в конце XIX в. для защиты западных границ империи. Сотни метров
подземелий с большим количеством казематов, земляных и бетонних фортификаций.
Переезд в Дубно. Отправление в Харьков поездом № 132 в 20:35
Понедельник Прибытие в Харьков в 13:55

Стоимость на человека в грн.
турпакет

цена за тур
без ж/д проезда

цена за тур
с ж/д проездом
(плацкарта)

цена за тур
с ж/д проездом
(купе)

отель "Свитязь"

2250

2650

2950

отель "Украина"

2700

3100

3400

отель "Срібні лелеки"
3000
3400
Дети до 12 лет на основном месте - скидка 100 грн.
Дети до 12 лет на дополнительном месте - скидка 300 грн.

3700

В стоимость включено:

 проживание в гостинице 2 ночи,
 завтраки, пешеходная экскурсия по Луцку,
 загородная экскурсия,
 трансфер вокзал - отель,
 курирование туристов представителем оператора,
 карта города,
 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.

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

