Южным Бугом и Днестром
Комбинированная программа сплава Южным Бугом и велосипедной поездки Поднестровьем (6 дней)
Данная программа позволит увидеть и ощутить величие и красоту одних из крупнейших рек Украины - Южного Буга и
Днестра. Выбрав данный тур, Вы окунетесь в волшебный мир непревзойденных пейзажей, вековечного гранита, теплой и
чистой воды, захватывающих взгляд рассветов и закатов, и, конечно, интересной истории.
Неоспоримым преимуществом путешествия будет сочетание сплава с велосипедным путешествием территорией
Поднестровья, где своеобразный климат, богатство флоры и фауны, не испорченность цивилизацией, загадочные
исторические объекты сделают Ваш отдых чрезвычайно насыщенным и приятным.
Сезонность: апрель-октябрь
ПРОГРАММА
1-2 день

Приезд в Винницу, переезд на р. Южный Буг.
Инструктаж по технике безопасности, тренировка.



Сплав по р. Южный Буг (путешествие по реке происходит там, где на поверхность выходит самое древнее в Украине
геологическое образование - Украинский кристаллический щит - много бугских порогов. Гранитные скалы по
берегам, старые мельницы, понтонные переправы, острова и, захватывающее дух, прохождения первых порогов ...
На этом отрезке маршрута также можете увидеть рыбалочок (зимородков, небольших птичек, занесенных в Красную
книгу Украины. Вашему вниманию - вечерняя программа в исполнении местных сверчков, потрескивание костра, плеске
воды и ... гитары).
Ужин.
3 день

Завтрак.



Продолжение путешествия (сложная порожистый участок - Киевский и Соколецкий пороги - отличная
возможность проверить приобретенные умения и навыки).
Прибытие на стоянку.
Экскурсия:




Соколец (мощная мельница, построенный немецкими мастерами в конце XIX века).

Пещера (церковь Рождества Богородицы XVIII века, замковое городище XIV века, осмотр живописной панорамы реки и
порогов, которая открывается с территории городища, мавзолей Потоцких начала ХХ века).
Ужин.
4 день

Завтрак.
Экскурсия:



Тульчин (дворцовый ансамбль графов Потоцких XVIII века, один из красивейших архитектурных памятников
Винничины).
Приезд в Ямполь.



Начало велосипедной части путешествия (посещение историко-культурного заповедника «Буша», на территории
которого осматриваем дохристианский и христианский скальный храм V-XVI века, стены которого сохранили уникальный
древний барельеф).
Прибытие на стоянку.
Ужин.
5 день

Завтрак.
Продолжение велосипедного путешествия:




Яруга (обзор дотов времен Второй мировой войны, которые входили к так называемой «Линии Сталина»).
Могилев-Подольский (Николаевский собор XVIII века, деревянная церковь святой Прасковьи XVIII века, греческая
Георгиевская церковь XIX века).



Лядова (скальный монастырь XI в.)
Прибытие на стоянку.
Ужин.
6 день

Завтрак.
Экскурсия:



Бердичев (монастырь Кармелитов Босых XVII века, костел Святой Варвары XVIII века).
Завершение программы.
Возвращение в Киев.
ВНИМАНИЕ: организатор оставляет за собой право на внесение изменений в программу без уменьшения общего содержания
путешествия.
Минимальная группа для обслуживания поездки - 10 человек.
Подробнее о программе – в разделе «Информация».
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