Волшебный мир Поднестровья
Комбинированное путешествие Поднестровьям (5 дней)
Предлагаем чрезвычайно захватывающее водно-спелео-пешеходно-экскурсионное путешествие в мир неповторимой
украинской природы. Участие в программе перенесет Вас на несколько веков назад при посещении известных крепостей в
Хотине и Каменце-Подольском или малоизвестных, но не менее интересных в Раковце, Окопах, Скале-Подольской. На сотни
миллионов лет погрузимся в историю Земли, рассматривая во время сплава на туристических катамаранах геологические слои
Днестровского каньона. Отдельные пейзажи напоминают Библейские сказания о Рае, а то, как его изображают на рисунках,
можно увидеть собственными глазами. Монахи-отшельники недаром когда-то уединялись здесь для молитвы.
На этих прекрасных ландшафтах, один на один с природой, вместе с друзьями или семьей, есть замечательная
возможность забыть хотя бы на время мимолетные будни, снять психологическую усталость, эстетически насладиться
природой и эмоционально насытиться впечатлениями, узнать что-то новое и зарядиться положительной энергией на целый
год.
Сезонность: апрель-октябрь
ПРОГРАММА
1 день

Приезд в Тернополь.
Переезд из Тернополя на р. Днестр.



Рукомыш (травертиновых скала с пещерной церковью Святого Онуфрия, Крестный путь, фигура Святого Онуфрия в
исполнении известного скульптора Й.-Г. Пинзеля).



Бучач (историческо - архитектурный комплекс города: замок XIV века, ратуша XVIII века, монастырь отцов Василиан
XVIII века, церковь Святого Николая XVII века, Успенский собор, Крестовоздвиженская и Покровская церкви XVIII века).



Начало водной части путешествия (инструктаж о технике безопасности на воде, тренировка, сплав).
Остановка на стоянку (при желании - рыбалка).
Ужин.
2 день

Завтрак.
Продолжение водного путешествия.



Обзор пейзажей Днестра (красные и серые девонские песчаники, известняки, травертины, водопады «девичьи
слезы», заповедные стенки-урочища «Красное», «Хмелевская стенка»).
Прибытие на стоянку.
Ужин.
3 день

Завтрак.
Продолжение водного путешествия.




Завершение сплава.
Переезд в Червоногород (крупнейший и самый красивый на Подолье водопад на р. Джурин (высота 16м), руины
крепости).



Переезд в Касперовцы (по пути - осмотр каньона р. Тупа с огромными каменными глыбами по ее берегам и над
сельскими домами).
Ужин.
4 день

Завтрак.



Пешеходное путешествие каньоном р. Серет (путешествие происходит в пределах Касперовского ландшафтного
заказника. По ходу путешествия встречаются известняковые скалы, т.н. «каменные грибы» или «касперовские сфинксы»
- своеобразные формы выветривания. Красивое панорамное место над долиной реки, около которого пещерный храм IX
века с жертвенным камнем возле него).



Пещера-музей «Вертеба» (геологический и археологический памятник государственного значения, в котором
выявлены следы пребывания трипольцев).
Переезд в Скалу-Подольскую.
Ужин.
5 день

Завтрак.



Пещера «Кристальная» (геологическое государственная памятник природы, лабиринтная пещера карстового
происхождения, общей протяженностью ходов более 22 км).



Хотинская крепость (одно из наиболее хорошо сохранившихся на сегодняшний день оборонительных сооружений XIII
века над Днестром).



Каменец-Подольский (обзорная экскурсия по старинному городу, знакомство с выдающимися памятниками Каменца).
Выезд из Каменец-Подольского.
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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