Замки Западной Украины
Многодневное путешествие западноукраинскими замками (6 дней)
Замки ... В свое время эти сооружения играли значимую роль в обороне края. Связаны с человеческими судьбами,
целыми семьями, подпитанные легендами, они дарят нам ощущение романтики, рисуют в воображении картины прошлого.
Большинство из них находятся в Западной Украине, часть приспособлена под музеи, но большинство остается вне поля
зрения туриста. В дополнении с архитектурой монастырей и церквей, в окружении живописной украинской природы, эти
островки нашей культуры рады встречи каждому любознательному туристу.
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-Олесько-Подгорцы-Золочев-Тернополь

Завтрак.
Экскурсия:





Олесько (замок XIII-XVII века, выдающийся памятник архитектуры и истории).
Подгорцы (замок XVII века, итальянский парк, костел Воздвижения и Св. Иосифа).

Золочев (замок XVII века, Китайский дворец, большой дворец, надвратный корпус).
Приезд в Тернополь.
Размещение в отеле.
Ужин.
4 день, Тернополь-Почаев-Кременец-Вишневец-Тернополь

Завтрак.
Экскурсия:



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





Почаев (ансамбль Почаевской лавры XVI-XIX века).
Кременец (замок XIII века, храмовая и светская архитектура города).

Вишневец (родовое гнездо Дмитрия Байды-Вишневецкого, дворец XVIII века, Вишневецкая «Шахматная доска»).
Возвращение в Тернополь.
Ужин.
5 день, Тернополь-Бережаны-Рогатин-Свирж-Львов

Завтрак.
Экскурсия:



Бережаны (замок XVI века, ратуша XIX века, Троицкий собор XVIII века, церковь Святого Николая XVI-XVII века,
Николаевский костел XVIII века).



Рогатин (путешествие по родине Насти Лисовской, более известной в истории под именем «Роксолана», осмотр
храмовой архитектуры города).



Свирж (замок XVII века, единственный пример ренессансной фортификационной архитектуры в Галиции).
Приезд во Львов.
Размещение в отеле.
Ужин.
6 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

