Исторические сокровища Западной Украине
Многодневное путешествие западноукраинскими землями (10 дней)
Мы предлагаем Вам увлекательное путешествие с посещением наиболее интересных достопримечательностей Западной
Украине: проведите время в сказочном Львове с его уникальной архитектурой и доброжелательными местными жителями,
посетите Карпаты, интересны не только природой, но и культурой, традициями этого региона, почувствуйте необычную
атмосферу живописных замков и крепостей, уже веками предоставляющие возможность почувствовать дух исторических
событий, происходивших на этих землях!
Сезонность: круглогодично
ПРОГРАММА
1 день, Львов
Прилет / приезд во Львов. Встреча с гидом в аэропорту / железнодорожном вокзале.
Трансфер в гостиницу, размещение.
Праздничный ужин, презентация тура.
2 день, Львов

Завтрак.



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

3 день, Львов-Ивано-Франковск-Яремче

Завтрак.



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.).



Яремче (водопад «Пробой» на р. Прут, Гуцульский базар).
Размещение в отеле.
Ужин.
4 день, Яремче-Ворохта

Завтрак.
Экскурсия:




Карпатский национальный природный парк (путешествие к сердцу Карпат, посещение информационного центра).






Развлечения в Яремче (верховая езда, катание на велосипеде, рафтинг, джипинг, каякинг и т.п.).

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).
В случае, если природные условия не позволят восхождению на Говерлу, предлагается другой вариант:
Посещение скал Довбуша (уникальное скопление скал возле Яремче, где, по легенде, скрывался Олекса Довбуш).
Прогулка к водопаду «Девичьи слезы» (обзор живописного водопада на р. Жонка).

Прогулка к местам обнажения карпатского флиша (комплекс горных пород, образованный осадочными породами
в течение миллионов лет).
Этно-ужин с традиционными карпатскими и украинскими блюдами.
5 день, Ворохта-Коломыя-Черновцы

Завтрак.
Экскурсия:




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

Мастер-класс по писанкарству (традиционное росписи пасхальных яиц).
Приезд в Черновцы.
Размещение в отеле.
Свободное время.
6 день, Черновцы-Хотин-Каменец-Подольский

Завтрак.
Экскурсия:




Черновцы (ансамбли Центральной и Театральной площади, улицы О. Кобылянской, Главная, университет, соборы и
церкви).

Хотинская крепость XIII-XIX века (одно из наиболее хорошо сохранившихся сооружений над Днестром, которое
вошло в семерку лучших историко-культурных памятников, определенных в ходе Всеукраинской акции «7 чудес
Украины»).
Приезд в Каменец-Подольский.
Размещение в отеле.
Свободное время.

7 день, Каменец-Подольский-Тернополь

Завтрак.
Экскурсия:



Каменец-Подольский (историко-архитектурный комплекс Старого города: Кафедральный костел, городская ратуша,
Польские ворота, Доминиканский костел, Турецкий мост, костел Тринитариев, Петропавловская церковь, Польская и
Армянская торговые площади, крепость).
Приезд в Тернополь.
Размещение в отеле.
Ужин.
8 день, Тернополь-Золочев-Олесько-Львов

Завтрак.
Экскурсия:



Тернополь (замок XVI века, Надставная церковь XVI века, Доминиканский костел XVIII века, церковь Рождества
Христова XVI века).




Золочев (замок XVII века, Китайский дворец, большой дворец, надвратный корпус).

Олесько (замок XIII-XVII века, выдающийся памятник архитектуры и истории).
Приезд во Львов.
Размещение в отеле.
Ужин.
9 день, Львов

Завтрак.
Весь день свободный.
По желанию - выезд на загородную экскурсию:




Жовква (Жовквский замок, синагога, Краковские и Глинянская ворота, Кафедральный костел Святого Лаврентия,
Василианский монастырь, церковь Святой Троицы).

Крехов (Креховский монастырь, комплекс Василианского монастыря).
Возвращение во Львов.
Ужин.

10 день, Львов
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

