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ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ
«КАРПАТЫ С ПОСЕЩЕНИЕМ БУКОВЕЛЯ»

1день

2 день

3 день

4 день

Выезд из Чернигова автобусом в 20.00.
Прибытие в Каменец-Подольский. Обзорная экскурсия по Старому городу и посещение крепости.
Сооружена крепость на высоком скалистом берегу реки Смотрич для обороны моста «Бегущая лань»
- единственного, возможного въезда в город. Перед нашими глазами пройдут и крепостные стены, и
бастионы, и пороховые склады, и гарнизонные казармы воинов прошлых лет. Осмотр
фортификационного комплекса Старого Каменца ХІ -ХІХвв. (башни и подземелья, колодец,
Долговая яма, экспозиция «Штурм Каменецкого замка турецкими войсками 1621г.», оригинальный
музей пыток, Замковый мост). Обед (по желанию, в кафе).
Выезд в Хотинскую крепость, знакомую с детства каждому, кто смотрел советское кино «Баллада о
доблестном рыцаре Айвенго». Экскурсия по крепости, основанной в середине 13 века князем
Даниилом Галицким. Ею владели и молдавские правители, и польские короли, и турецкие султаны.
Все они оставили здесь свой след. Крепостные стены помнят воинов Дмитрия Вишневецкого и
славную победу над турками Петра Дорошенко, воспетую историками и поэтами.
Ночлег в гостиничном комплексе.
Выезд в Кривче. Завтрак (по месту). Подольский край известен своими подземными
сокровищницами — пещерами. Их здесь около десятка. Начинаем свое путешествие в подземный мир
в Кривче, где белеют в окружении молодых сосняков отвесные скалистые гипсовые обрывы. В одном
из них,
куда
поднимается
асфальтированная
дорожка,
находится
вход
в
пещеру «Кристаллическую». Перед нами — два с половиной километра экскурсионной трассы,
полтора часа пути в мире сказки. Свод и стены блестят крупнокристаллическим темно-коричневым
гипсом, гладко отшлифованным древними водами. Создается впечатление, что все вокруг покрыто
блестящим
инеем или тонкой мозаикой. Каждый ход, зал, коридор по-своему поражает
разнообразием форм, размеров, причудливой неповторимой красотой. Можно здесь встретить и
жителей пещер – летучих мышей.
Переезд в Яремче - самый популярный туристический центр Карпат, расположенный на берегу реки
Прут. Экскурсионный маршрут на Скалы Олексы Довбуша, уникальное творение природы,
нагромождение гигантских камней и брил, что в сочетании с переплетенными пещерами,
напоминают каменный, первобытный век. Прогулка по Яремче – обозрение Яремчанского водопада
«Пробий», над которым Вы пройдете по мосту высотой 20 метров к рынку гуцульских сувениров.
Свободное время для покупки традиционных сувениров: вышиванок, национальных головных
уборов, поясов, уникальных деревянных шкатулок, богато украшенных резьбой, хорошим подарком
друзьям станет тканый лыжник из натуральной овечьей шерсти или теплые домашние тапочки из
того же материала, обратите внимание, что все изделия изготавливаются вручную по старинным
технологиям и из натуральных материалов! А также Вы пройдете возле памятки архитектуры начала
XX века - ресторан «Гуцульщина».
Обедоужин. Расселение. Ночлег в гостиничном комплексе.
Завтрак. Освобождение номеров. Посещение ТК «Буковель» – самый известный горнолыжный
комплекс Прикарпатья. Разнообразие трасс, а также инфраструктура Буковеля сравнимы со многими
европейскими курортами. Летом Буковель предлагает своим гостям не менее интересные развлечения
чем зимой: катание на велосипедах, роликовых коньках, квадроциклах, катание на лошадях, прогулка
по лесу и т.д. Подъем на обзорном парнокресельном подъемнике. Панорама зеленых Карпат, которая
откроется Вам, просто не может оставить равнодушным. Прекрасное обозрение всех самых высоких
вершин Карпат: Говерла, Петрос, Хомяк, Синяк, Довбушанка, Черногоский Хребет, Горганы. Для
желающих шашлыки, горячее вино, разнообразие ресторанов и кухонь, колыб и саун (за доп. плату).
Выезд в Чернигов.

