Невероятная Украина
Велотур по территории Поднестровья (3 дня)
Замки и костелы, водопады и каньоны, пещеры и древние скальные храмы - и все это на фоне захватывающих дух
ландшафтов Подольских Товтр. Добавьте к этому особенности западного региона и сеть сельских дорог, совершенно
свободных от автомобилей и вы поймете, почему здесь обязательно нужно побывать, и лучше всего сделать это на
велосипеде! Добро пожаловать в «Невероятную Украину» - путешествие, способное перевернуть Ваше представление об
этой стране.
Сезонность: апрель-октябрь

Формат: комфорт
Уровень: любитель
1 день
6:34

прибытие в Толстое (киевский поезд)
переезд в Червоногород

9:00

пикник у водопада
переезд в Устечко лесной дороге через
водопад «Девичьи слезы»
переезд в Торское

13:00 обед в кафе
16:00 переезд в Залещики, поселение в гостинице
свободное время
18:00 ужин
Километраж: 50 км
Фишки дня:
Червоногород. Этого городка уже давно нет на карте, но место неизменно притягивает туристов. Причудливый изгиб реки
Джурин образует невероятного размера кратер, из центра которого поднимаются две башни полуразрушенного замка, а
воздух дрожит от грохота крупнейшего (16 м) равнинного водопада Украины. Название поселению дала сама природа земля здесь необычного красного оттенка.
«Девичьи слезы». Второй за день водопад - и это в равнинной Тернопольской области! Здесь можно увидеть таинство
формирования травертиновых скал, заглянуть в пещеру отшельника и набрать свежей воды из источника.
Устечко. Аул по-украински: кривые улочки, дома и ограды, сложенные из неотесанного камня.
Залещики. Панорама города с противоположного берега Днестра - один из самых впечатляющих кадров в Украине.
2 день
8:00

подъем

9:00

завтрак, выезд
переезд Залещики-Касперовцы-Монастырек

13:00 пикник у скального храма
переезд в Борщев вблизи остатков замка в
Висечци
17:00 поселение в гостиницу
18:00 ужин
Километраж: 50 км

Фишки дня:
Скальный храм в Монастырке. Созданное огромными глыбами сооружение хозяйничает в живописной долине Серета.
Перед входом лежит большой камень для жертвоприношений. Пейзаж, открывающийся с обрыва, поднимает бурю чувств.
3 день
8:00

подъем

9:00

завтрак, выезд
переезд в пещеру Млынки за дачу Галилея

12:00 обед в «Спелеохате»
3-часовая экскурсия в пещеру
переезд в Чертков
18:00 ужин в "Челентано"
20:52 отбытие (киевский поезд)
Километраж: 40 км
Фишки дня:
Дача Галилея. Этот лес был насажен в XV-XVI века, как считается для дополнительной защиты замка в Ягольнице. Кроме
интригующей названия, Дача Галилея хранит еще одну загадку: значительная часть леса состоит из насаждений
лиственниц - деревьев, нетипичных для этой местности.
Пещера Млынки. Длина лабиринтов на это время составляет 25 км и постоянно открываются новые районы. Экскурсию по
пещере смело можно назвать спортивной, ведь в течение 2-х часов будем перемещаться на коленках, локтях, животе,
ходить по т.н. «распорам», пролезать через «Чертово горло» и придумывать свой способ протиснуться сквозь «Фантазию».
Чертков. В Черткове есть ратуша, костел, брусчатка и замок - все атрибуты средневекового города. Особое впечатление
вызывает костел, который многие небезосновательно считает самым красивым в Украине.

Организатор обеспечивает:
проживание (2-3 местные номера с удобствами);
питание (кроме ужина в Черткове);
услуги инструктора (ов);
медицинское страхование;
экскурсия в пещеру Млынки и все необходимое снаряжение.

-

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

-

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