Западноукраинская кругосветка
Экологическое путешествие западноукраинскими землями (6 дней)
Эта программа рассчитана не только на сторонников экскурсионных путешествий, стремящихся больше узнать о
западноукраинских землях. Путешествие принесет Вам удовольствие от встречи с высокогорными Карпатами, теплым
микроклиматом Днестровского каньона, загадочными пещерами, неповторимыми замками Подолья, и главное - Вы сможете
это все прочувствовать, не просто наблюдая из окна автобуса, а активно отдыхая. Вы подниметесь на самую высокую гору
Украины Говерлу, погрузитесь в таинственную тьму пещер Млынки и Вертеба, пройдете на катамаранах уникальным
каньоном Днестра и поймете, почему Хотинская и Каменец-Подольская крепость вошли в семерку крупнейших историкокультурных памятников Украины.
Сезонность: апрель-октябрь
ПРОГРАММА
1 день

Встреча в Ивано-Франковске.
Экскурсия:



Знакомство с курортом Яремче (посещение мощного карпатского водопада «Пробой», приобретение сувениров,
которые будут напоминать Вам о путешествии на гуцульском базаре).



Ознакомление с храмовой и домостроительной архитектурой Гуцульщины (обзорная экскурсия с посещением
церквей в Микуличине, Татарове, Ворохте).
Размещение в отеле.
Ужин.
2 день

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
видно 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
столбы).
Возвращение в гостиницу.
Ужин.
3-4 день

Завтрак.
Переезд на р. Днестр.



Водное путешествие по р. Днестр (путешествие по второй по длине реке Украины, на всем участке которой Ваши
глаза будут радовать волшебные пейзажи Днестра. Во время сплава мы увидим геологические образования (красные и
серые девонские песчаники, известняки, травертины), живописные острова, пещеры , водопады (т.н. «девичьи
слезы»), заповедные стенки-урочища («Красное», «Хмелевская стенка») с уникальной флорой).
Прибытие на стоянку.
Ужин.
5 день

Завтрак.
Экскурсия:



Пещера «Млынки» (одна из пещер Подолья, протяженностью около 25 км. Интересна большими кристаллами и
массивными образованиями пластинчатого гипса, сталактитами, каменными «волнами», десятками ходов и залов.
Характерно, что в «Млынках» разработаны маршруты различной сложности, можно выбрать путешествие более
спокойное, а можно - с зарядом адреналина, хотя, независимо от маршрута, придется и ползти, и протискиваться через
узкие ходы и щели, и преодолевать глубокие трещины в гипсовой породе пещер)



Пещера «Вертеба» (именно в этой пещере функционирует один из музеев трипольской культуры, поскольку именно
здесь археологами были обнаружены следы пребывания первых украинских земледельцев. Во время раскопок в
пещере исследователи нашли остатки большого костра, вокруг которого находились различные орудия труда (топоры,
долота, скребки, ножи), кости животных. В Вертебе обнаружено много керамических фигурок женщин, в одном из
залов исследованы загадочное мужское захоронение - 25 скелетов, посуда культового назначения.)
Прибытие на стоянку.
Ужин.
6 день

Завтрак.
Экскурсия:



Хотинская крепость (одно из наиболее хорошо сохранившихся на сегодняшний день оборонительных сооружений
над Днестром. Основанная в XIII веке, крепость увидела немало выдающихся исторических личностей - основателя
Запорожской Сечи Дмитрия Байду-Вишневецкого, легендарных гетманов Петра Конашевича-Сагайдачного и Богдана
Хмельницкого. Сегодня Хотинская крепость - не только Государственный историко-архитектурный заповедник, а также
место проведения праздников и съемок художественных фильмов).



Каменец-Подольский («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 и сам завоевывает»- эти слова прозвучали из уст турецкого султана, который,
пораженный могуществом города, отошел от стен Каменца. Современный Каменец-Подольский насчитывает огромное
количество исторических памятников, а национально историко-архитектурный заповедник «Каменец» стал
победителем во Всеукраинской акции «7 чудес Украины»).
Завершение программы.
Выезд из Каменец-Подольского.
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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