Пещерные города Карпат
Велотур по территории Карпат (2 дня)

Карпаты - это покрытые лесами горы, освежающие реки, чистый воздух и минеральная вода, вкусная национальная
еда и особая гостеприимность. Даже в таком, казалось бы знакомом месте, найдется что-то новенькое и необычное. Вот вы
считаете, что пещерные города есть только в Крыму? Большинство так считает ...
Сезонность: апрель-октябрь

Формат: комфорт
Уровень: любитель
1 день
6:31

прибытие в Сколе (киевский поезд)

7:00

поселение в усадьбе, завтрак
велоэкскурсия к древнему пещерному храму

14:30 обед в колыбе
пешая прогулка к Скалам Довбуша
20:00 ужин
22:00 сауна
Километраж: 60 км
Фишки дня:
Пещерный монастырь XIII-XVI вв. Похож на пещерный город в Крыму, только в миниатюре. Место как нельзя лучше
подходит для монастыря - лес прячет храм от посторонних, а с холма открывается прекрасный вид на всю окружающую
местность и долину. Хорошее место для того, чтобы побыть наедине с самим собой и тишиной.
Скалы Довбуша. Сегодня это памятник природы и Мекка скалолазов. Это место притягивает людей еще с доисторических
времен. Благодаря археологическим исследованиям известно, что здесь размещалось языческое капище-обсерватория,
позже - небольшой скит, потом - сторожевая крепость. Самый известный житель этого места - легендарный предводитель
карпатских опришков Олекса Довбуш. Чтобы добраться до скал мы прогуляемся крутой лесной дорожке, а силы пополним в
колоритном карпатском ресторане-колыбе.
2 день
7:30

подъем

8:00

завтрак
переезд в Тустань

13:30

обед в колыбе
возвращение в усадьбу

17:30

ужин

19:36

отправление из Сколе (киевский поезд)

Километраж: 55 км
Фишки дня:
Тустань IX-XIV вв. Древнерусский комплекс, таможня и наскальный город-крепость. Тустань стояла на двух торговых
путях: шелковом - из Китая в Португалию и соляном - из Дрогобыча в Закарпатье. Остатки каменных укреплений и размеры
скал, в которые некогда были встроены деревянные стены, и сейчас поражают своим величием и рисуют образы
средневекового многоэтажного деревянного чуда.
Организатор обеспечивает:
проживание в усадьбе зеленого туризма;
питание (кроме обеда 1-го дня);
входные билеты и экскурсии;
услуги инструктора (ов);
медицинское страхование;

-

-

сауна-2 ч.

В стоимость не включено:
железнодорожные билеты;
аренда велосипедов, чехла, шлема.

-

ВНИМАНИЕ: организатор оставляет за собой право на внесение изменений в программу без уменьшения общего
содержания путешествия
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