Карпатские каникулы
Многодневное путешествие Украинскими Карпатами (9 дней)
Путешествие, которое предлагается, начнется с осмотра столицы Украины - города Киева, который славится своей
монументальной архитектурой, величественной рекой Днепром, гармоничным сочетанием прошлого и современности.
Путешествие познакомит Вас также с еще одной столицей, правда Галичины - волшебным городом Льва, что известно
своими историческими памятниками и ежегодно привлекает к себе огромное количество туристов. И, в завершение, Вас
ожидают живописные Карпаты, где Вы сможете увидеть воспетые в песнях гору Говерлу, реку Черемош, ознакомиться с
культурным наследием гуцулов.
Сезонность: май-октябрь
ПРОГРАММА
1 день, Киев
Прилет / приезд в Киев. Встреча с гидом в аэропорту / железнодорожном вокзале.
Трансфер в гостиницу, размещение.
Праздничный ужин, презентация тура.
2 день, Киев

Завтрак.
Экскурсия:



Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по историческим районам Киева (Золотые Ворота, Софийский
собор, Владимирский собор, Михайловский Златоверхий собор, Андреевская церковь. Прогулка по Андреевскому
спуску, где можно приобрести интересные украинские сувениры).
Обед (опционально).



Экскурсия в музей-заповедник «Киево-Печерская Лавра» (посещение монастырских пещер и комплекса
исторического заповедника).



Экскурсия по исторической части Липок (здание парламента, Мариинский дворец и парк, Крещатик, Майдан
Незалежности).
Ужин.
Посещение театров (оперный театр, филармония), клубов, дискотек (опционально).
Переезд ночным поездом во Львов.
3 день, Львов

Завтрак.
Экскурсия:



Экскурсия по Львову (ансамбль площади Рынок, армянский и еврейские кварталы, Львовская опера, религиозные
сооружения и памятники).
Размещение в отеле.
Свободное время (по желанию - посещение музеев, выставок, известных кафе, театров, клубов).
Ужин.

4 день, Львов-Урич-Бубнище-Ивано-Франковск

Завтрак.
Экскурсия:



Урич (древнерусский наскальный оборонный комплекс города-крепости Тустань, памятника природы и археологии
национального значения, не имеющий аналогов в Европе.)



Бубнище (известный скально-пещерный комплекс Скалы Довбуша - уникальная природная и историческая
достопримечательность, названная в честь легендарного Олексы Довбуша).
Приезд в Ивано-Франковск.
Размещение в отеле.
Ужин.
5 день, Ивано-Франковск-Коломыя-Косов

Завтрак.
По желанию:



Ивано-Франковск (коллегиальный костел Пресвятой Девы Марии, коллегия иезуитов, Армянский костел,
Кафедральный собор Святого Воскресения, городской сквер, памятники И. Франко, А. Мицкевичу, С. Бандере и др.).




Коломыя (единственный в мире «Музей писанка», музей народного искусства Гуцульщины и Покутья, ратуша).

Мастер-класс по писанкарству (традиционные росписи пасхальных яиц).
Приезд в Косов.
Размещение в отеле.
Ужин.
6 день, Косов-Верховина-Яремче

Завтрак.
Экскурсия:




Косов (музей народного искусства и быта Гуцульщины, Васильевская церковь).




Криворивня (осмотр музея-усадьбы Ивана Франко).

Верховина (древний карпатский городок с воспетой в песнях р. Черемош и пейзажами Черногорского хребта,
посещение частного музея Романа Кумлыка).
Яремче (водопад «Пробий» на р. Прут, Гуцульский базар).

Размещение в отеле.
Ужин.
7 день, Карпаты

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
столбики).
По желанию:






Развлечения в Яремче (верховая езда, катание на велосипеде, рафтинг, джипинг, каякинг и т.п.).
Посещение скал Довбуша (уникальное скопление скал возле Яремче, где, по легенде, скрывался гуцульский
предводитель Олекса Довбуш).
Прогулка к водопаду «Девичьи слезы» (обзор живописного водопада на р. Жонка).

Прогулка к местам обнажения карпатского флиша (комплекс горных пород, образованных осадочными породами
в
течение миллионов лет).
Этно-ужин с традиционными карпатскими и украинскими блюдами.
8 день, Галич - Рогатин - Львов

Завтрак.



Галич (посещение летописной столицы Галицко-Волынского княжества, знакомство с Национальным заповедником
«Древний Галич»).



Рогатин (путешествие по родине Насти Лисовской, более известной в истории под именем «Роксолана», осмотр
храмовой архитектуры города).
Приезд во Львов.
Ужин.
Переезд ночным поездом в Киев.
9 день, Киев
Завтрак.
Свободное время.
Трансфер в аэропорт / на вокзал.
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

