Каменец-Подольский и замки Подолья
Программа экскурсии по Каменец-Подольском и замкам Подолья (2 дня)
Город, победивший в общенациональном проекте «7 чудес Украины», город, который побеждает время. «Цветок на камне"
- так благозвучно называют древний Каменец-Подольский.
Находясь вблизи границ разных государств, город был
"краеугольным камнем" и символом могущества на протяжении многих веков. "Бог создал этот город - пусть его сам и
побеждает" - эти слова прозвучали из уст турецкого султана, который поражен могуществом города отошел от стен Каменца.
Вокруг истории Каменец-Подольского еще долго будут спорить специалисты, но последняя полемика между ними отбросила
время основания города почти на тысячелетие назад!
Неподалеку расположены другие, не менее грозные часовые - крепости в Хотине и Окопах, замки в Жванце, Кудринцах,
Чернокозинцах и другие. Здесь же или почти рядом - живописные ландшафты, которых нигде в Украине больше не найдете.
Скалистыми холмами протянулся древний морской риф, в каньонах рек открылись скалы с ископаемыми останками возрастом
свыше 400 миллионов лет.
Сезонность: круглогодично
ПРОГРАММА
1 день

Приезд в Каменец-Подольский.



Пешеходная экскурсия «Старый Каменец" (историко-архитектурный комплекс Старого города: Кафедральный костел,
городская ратуша, Польские ворота, Доминиканский костел, Турецкий мост, костел Тринитариев, Петропавловская церковь,
Польская и Армянская торговые площади).



Экскурсия «Старая крепость» (оборонительное сооружение XIV века, идеальный пример использования природных
условий каньона Смотрича для строительства неприступной крепости).
Размещение в отеле.
Ужин.
2 день

Завтрак.
Загородная экскурсия «Оборонная архитектура древнего Подолья»:



Хотинская крепость XIII-XIX века (одно из наиболее хорошо сохранившихся сооружений над Днестром, которое вошло
в семерку лучших историко-культурных памятников, определенных в ходе Всеукраинской акции «7 чудес Украины»).





Крепость Окопы Святой Троицы XVII в.




поездка в Бакоту (Бакотский пещерный монастырь XIV века);

Кривчанская пещера «Кристальная» и крепостные башни.

Скала-Подольский замок XVI-XVIII вв.
Возвращение в Каменец-Подольский.
Выезд.
Дополнительные предложения:
музеи в Каменец-Подольском.
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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