К Збруцкому идолу, Пуще Отшельника и Иванковских штолен
Пешеходное путешествие по территории
природного заповедника «Медоборы» и Национального природного парка «Подольские Товтры» (3 дня)
Данный маршрут соединит в себе две экологические тропы «Богит» и «К Пуще Отшельника», экскурсия в СвятоТроицкий монастырь, отдых и оздоровление на пруду или искусственном водопаде реки Збруч.
Экологическая тропа «Богит» приведет Вас к известной точки Медоборов - горы Богит и одновременно древнего
городища-святилища, на котором в X-XIII вв. стоял всемирно известный Збруцкий идол. Сегодня эта гора является одной из
величайших святынь для современных язычников. Далее маршрут проходит к Соколиной скале, с вершины которой
открывается живописный вид на Медоборы.
Здесь же, под скалой, притаилась таинственная пещера Змеиная с
экстремальным спуском к Збручу.
Вторая часть маршрута проходит по экологической тропе «К Пуще Отшельника» с 12-ю обустроенными остановками. На
всем пути путешественники встречают краснокнижные растения Медоборов, видят своеобразный животный мир, реку Збруч и
слышат интересные краеведческие рассказы и легенды.
Иванковские штольни-лабиринты являются грандиозными подземными выработками известняка общей протяженностью
десятки километров, аналог одесских катакомб. Путешествие подземельем дает представление о подземном мире (залегания
горных пород, своеобразный микроклимат, колонии рукокрылых) и является достаточно экстремальным и увлекательным, как
для детей так и для взрослых.
Сезонность: апрель-октябрь
ПРОГРАММА
1 день

Встреча в Тернополе.
Переезд в Городницу.
Путешествие:








Село Городница (легенды, живописные окрестности села, сельские традиции).
Заповедник «Медоборы».
Гора Богит (высшая точка Медоборов, гроты, дольмен, краснокнижные растения).
Урочище Соколиная скала (легенда, 30-метровая скала, пещера Змеиная).
Долина реки Збруч (сенокосы, редкие растения и животные).

«Источник желаний» и источники народной медицины.
Остановка на стоянку, ужин.
2 день

Завтрак.
Продолжение путешествия:







«Поляна молний».
Городище-святилище Звенигород.
Скальная пещера монаха-отшельника.
Вертикальная карстовая пещера «Жемчужина».

Село Крутилов.
Остановка на стоянку, ужин.

3 день

Завтрак.
Продолжение путешествия:






Курорт «Сатанов».
Свято-Троицкий монастырь.
Отдых и оздоровление на водопаде реки Збруч.

Иванковские подземные штольни-лабиринты.
Завершение программы, возвращение в Тернополь.
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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