Артикул № 13562

Даты поездки:

пт, 24.08.2018 - пн, 27.08.2018
Длительность:

4 дней

Цена:

158 р.

Эквивалент:

75 $

Туруслуга:

50 р.

Львов и замки Буковины
Маршрут: Львов - Каменец-Подольский
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пт, 24.08.2018

Выезд из Минска в 19 часов.
День 2
сб, 25.08.2018

Утром прибытие во Львов.
Обзорная экскурсия по Львову (4 часа.): собор Св. Юра - главный греко-католический храм Украины, гора Высокий замок – город
с высоты птичьего полета, старинные галицкие храмы, расположенные на Подзамче (Церкви Св. Параскевии, Св. Онуфрия, Св.
Николая, костелы Марии Снежной и Иоанна Крестителя), комплекс Львовских университетов, дворец Потоцких, проспект
Свободы, Лычаковское кладбище, внесенное в мировое наследие ЮНЕСКО (могилы Ив.Франка, М. Шашкевича,
С.Крушельницькой, композиторов С. Людкевича, А. Кос-Анатольського и В. Ивасюка, архитектора З. Горголевского).
Экскурсия в Музей народной архитектуры и промысла „Шевченковский гай”. В музее собраны оригинальные полесские
строения, которые отражают быт крестьян Бойковщины, Гуцульщины, Лемковщины XVIII-XX в.
Заселение в отель.
После перерыва на обед – по желанию пешеходная экскурсия „По улицам старинного Львова”. Старая часть города, внесенная
в мировое наследие ЮНЕСКО (3 часа): пл.Рынок (своеобразный музей под открытым небом – все дома на этой площади
являются памятниками архитектуры XVI-XX в.), Ратуша, Черная Каменица, Итальянский дворик, дом Корняктов, Архиепископов
Любомирских, Масари, Успенская церковь, Пороховая башня, Городской и Королевский арсеналы, пл. Подковы, ул. Армянская,
костел и монастырь Доминиканцев и Бернардинцев. Оперный театр (возможна экскурсия по Оперному театру(стоимость 10
грн. на человека). Свободное время.
День 3
вс, 26.08.2018

Завтрак. 8:00 сбор группы, выезд из Львова.
Переезд в Каменец-Подольский . По дороге - Теребовля, Чертков (место явления Богородицы в 2004 г. и чудодейственного
источника, который бьет из каменного источника возле столетней Покровской церкви), Скала-Подольская (руины королевского
замка 14 ст.), река Збруч (фотопауза) – старая граница, которая более 150 лет разделяла Украину на две части.
Посещение хотынской крепости (4 грн.входной билет) – государственный историко-архитектурный заповедник (замокцитадель13 века, 5 башен, соединенных стенами высотой 40 м и толщиной 5 м, дом коменданта, княжеский дворец, колодец
глубиной 65 м и „Новая крепость”. Современный памятник гетману Петру Конашевичу-Сагайдачному (поставлен в 1991 г.)
Руины замков в Жванце и Окопах, известных как Окопы горы Св. Троицы 17 в., (Львовские и Каменецкие ворота, руины костела).
Руины валов Траяна — оборонительного сооружения времен Римской империи. Пещеры Кривче. Пешеходная экскурсия по
Каменец-Подольскому (4 часа). Начинаем со Старой крепости – музея-заповедника 13-17 вв. (4 грн.) и Нового замка (в
программе башни и подземелья, колодец, Яма должников, диорама „Битва с турками 1672 р.”, Башня Кармалюка,
оригинальный музей пыток (2 грн., городские ворота, армянские бастионы). Продолжаем экскурсию в Кафедральном костеле
(уникальный памятник архитектуры - Брама Станислава Августа, Мадонна на минарете). И в заключение – обзорная экскурсия,
в ходе которой мы увидим Польские и Русские ворота, Турецкий мост, Доминиканский костел 14-17 вв., костел Тринитариев,
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Петропавловскую церковь, Николаевскую церковь 14 в., Польскую и Армянскую торговые площади… Свободное время. Поздно
вечером отъезд на Минск.
День 4
пн, 27.08.2018

Прибытие в Минск утром.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд
проживание
завтраки
услуги гида
Оплачивается отдельно
доп. экскурсии
обед и ужин
страховка
личные расходы

Оператор
Анадимтур

Минск, Раковская 34
Телефон:

+375 (29) 108 28 70
+375 (17) 203 09 15
+375 (17) 203 59 80
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Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 18:00
Сб. - Вс. Выходной
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