Говерляна
Карпатский тур с восхождением на Говерлу
и знакомством с самыми высокими горными массивами Украины, с природой и культурой Гуцульщины (3 дня)
Это путешествие - это возможность подняться на самую высокую гору Карпат и посмотреть на территорию Украины с
высоты 2061 метра.
Ежегодно «Украинское Фудзияма» привлекает к себе внимание огромного количества туристов, которые стремятся не
только увидеть Говерлу, но и испытать собственные силы, ведь подъем не относится к слишком легких. Зато восхождение
на высочайшую Украинский вершину будет Вам наградой: отсюда видно живописный хребет Черногоры, вдали виднеются
редкие домики, которые кажутся будто игрушечными, чистый воздух, от которого кружится голова.
Во время путешествия Вы также ознакомитесь с наиболее колоритным карпатским краем - Гуцульщиной, которая долго
сохраняла архаические черты жизни, быта, культуры ее жителей - гуцулов. Свидетельство этому - сохранившиеся до сих
пор своеобразные типы деревянного строительства, особенно церквей, неповторимые гуцульские ремесла - резьба,
обработка металла, изделия из шерсти, зажигательная гуцульская музыка и танцы-коломыйки, богато украшенная народная
одежда.
Сезонность: май-октябрь
ПРОГРАММА
1 день

Встреча в Ивано-Франковске.
Экскурсия:



Знакомство с курортом Яремче (посещение мощного карпатского водопада «Пробий», приобретение сувениров на
гуцульском базаре, которые будут напоминать Вам о путешествии).



Ознакомление с храмовой и домостроительной архитектурой Гуцульщины (обзорная экскурсия с посещением
церквей в Микуличине, Татарове, Ворохте).
Ночлег на базе отдыха.
Ужин.
2 день

Завтрак.



Восхождение на Говерлу (самая высокая гора Украины - 2061 метр над уровнем моря. С Говерлы открываются
масштабные пейзажи на высочайшие горные массивы Украинских Карпат - Черногору, Свидовец, Горганы. Хорошо
видны долины, словно игрушечные домики на Ивано-Франковской и Закарпатской стороне. Вы сможете осмотреть
следы словацко-польской границы, которая проходила здесь в первой половине XIX века - сохранились пограничные
столбы).
Ночлег на базе отдыха.
Ужин.

3 день

Завтрак.
Экскурсия:





Скалы Довбуша (уникальное скопление скал возле Яремче, где, по легенде, скрывался Олекса Довбуш).
Пнивский замок (один из крупнейших замков XVII века на территории Прикарпатья).

Ивано-Франковск (обзорная экскурсия по городу).
Выезд из Ивано-Франковска.
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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