Днестр
Программа сплава по р. Днестр (5 дней)
Сплав по р. Днестр является одной из наиболее интересных наших программ и, по привлекательности, не уступает даже
таким известным регионам, как Карпаты или Крым.
Уникальности этим маршрутам предоставляют живописные ландшафты и их неповторимость. Крутые скалистые или
залесненные берега высотой до 200 м, уникальные травертиновые скалы и геологические отслоения, пещеры и гроты со
следами пребывания человека, водопады, живописные острова, памятники природы, истории, архитектуры, этнографии - все
это мы видим, посещаем и, главное - активно отдыхаем.
Теплый климат в каньоне отличает эту местность от других территорий Западной Украины - стены каньона задерживают
солнечное тепло, через что летом дождей здесь почти не бывает, а весной зелень расцветает на 2-3 недели быстрее.
Днестровские склоны содержат большое количество редких растений, животных, птиц. Маршрут путешествия проходит по
границе нескольких областей, обуславливает относительную удаленность от цивилизации, а следовательно - полную
релаксацию.
Сезонность: апрель-октябрь
ПРОГРАММА
1 день

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





Чертков (замок XVI века, ратуша с часовой башней, храмовая архитектура города).
Червоногород (крупнейший и самый красивый на Подолье водопад на р. Джурин (высота 16м), руины крепости).

Приезд в Залещики, начало водной части путешествия (инструктаж о технике безопасности на воде, тренировка,
сплав).
Остановка на стоянку (при желании - рыбалка).
Ужин.
2-4 день

Завтрак.
Продолжение водного путешествия.



Обзор пейзажей Днестра (красные и серые девонские песчаники, известняки, травертины, водопады «девичьи слезы»,
заповедные стенки-урочища силурийского периода («Трубчинское», «Звенигородское», «Худыкивская стенка»),
«ковбойские» ландшафты).
Прибытие на стоянку.
Ужин.
5 день

Завтрак.
Продолжение водного путешествия.



Завершение сплава у стен Хотинской крепости.
Экскурсии:



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».

www.terraincognita.info
info@terraincognita.info
Киев, ул. Малая Житомирская, 16/3, оф.4
Тел. +380443616801, факс +380672313200, моб. +380674961657,+380675068039

