Каньоны, водопады и пещеры Подолья
Экологическое путешествие Подольем (11 дней)
Подолье - один из самых экзотических регионов Украины, где даже привередливый турист сможет удовлетворить свои
вкусы. Здесь и величественный Днестр, вторая по длине река в Украине со своим непревзойденным каньоном, и сетка
удивительных пещер, которые помнят древних трипольцев, и Подольские Товтры, уникальные известняковые горы, и
непревзойденный
Джуринский
водопад,
самый
большой
равнинный
водопад
Украины,
и
архитектурные
достопримечательности Каменец-Подольского и Хотина, что видели славные страницы украинской истории.
Сезонность: апрель-октябрь
ПРОГРАММА
1 день

Встреча в Тернополе.
Переезд из Тернополя к р. Днестр.
Экскурсия:



Рукомыш (травертиновая скала с пещерной церковью Святого Онуфрия, Крестный путь, фигура Святого Онуфрия в
исполнении известного скульптора Й.-Г. Пинзеля).




Бучач (историческо - архитектурный комплекс города).

Коропец (дворец графа Бадени, ландшафтный парк).
Обед.



Начало водного путешествия по р. Днестр (первое знакомство с рекой и ее каньоном).
Прибытие на стоянку.
Ужин.
2-6 день

Завтрак.



Сплав по р. Днестр (продолжение водного путешествия, 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 (так называемые «девичьи слезы»),
заповедные стенки-урочища («Красное», «Хмелевская стенка») с уникальной флорой, посетим жемчужину Подолья летописную местность Червоногород, где в глубоком каньоне - наибольший и самый красивый на Подолье водопад на р.
Джурин ( высота - 16 метров).
Прибытие на стоянку.
Ужин.
7 день

Завтрак.



Пешеходное путешествие каньоном Тупы, Серета (во время путешествия осматриваем каньоны рек Тупа и Серет с
огромными каменными глыбами по берегам, природой, удаленностью дорог, первозданностью, что делает эту местность
чрезвычайно привлекательной. Тропинка по берегу каньона ведет то низом, то верхом , что дает возможность
полноценного восприятия красоты этой территории. В ходе путешествия встретим известняковые скалы, т.н. «каменные
грибы» или «Касперовские сфинксы» - своеобразные формы выветривания, увидим фантастическую долину реки Серет,
созерцая ее у пещерного храма в Монастырке).
Прибытие на стоянку.
Ужин.
8 день

Завтрак.
Экскурсия:



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.)



Пещера «Млынки» (одна из пещер Подолья, протяженностью около 25 км. Интересна большими кристаллами и
массивными щепками 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).
Прибытие на стоянку.
Ужин.
9 день

Завтрак.
Экскурсия:





Хотинская крепость (одна из наиболее хорошо сохранившихся на сегодняшний день оборонительных сооружений над
Днестром. Основанная в XIII веке, крепость немало увидела 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»)
Размещение в отеле.
Ужин.

10 день

Завтрак.



Велосипедное путешествие каньоном Смотрича (путешествие уникальным каньоном Смотрича расширит Ваши
представления о древней, 450-миллионной истории нашего края, а путешествие на велосипедах добавит чуточку
экстрима).
Возвращение в отель.
Ужин.
11 день

Завтрак.
Экскурсия:



Подольские Товтры (уникальные известняковые горы, образованные 15-20 миллионов лет назад в виде подводных
барьерных рифов на дне теплого Сарматского моря. Сегодня они представляют собой невысокую живописную холмистую
гряду Подольских Товтр с разнообразными формами выветривания, вертикальными карстовыми пещерами, своеобразным
ландшафтом. Почти все они покрыты лесами с разнообразным богатством реликтовых, эндемических и лекарственных
растений).
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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