ПУТЕШЕСТВУЕМ по УКРАИНЕ
Стоимость указана за 1 чел. при группе 44 + 4
Киев
Обзорная экскурсия. Знакомство с историей, памятниками архитектуры ХI-XVII веков и современности. Посещение
Софийского, Михайловского, Златоверхого соборов, Старокиевской горы, Золотых ворот, центра города, набережной
Днепра.
Посещение Киево-Печерской Лавры – центра паломничества и туризма мирового значения. Самый известный
украинский монастырь, объединяющий более 80 сооружений: церкви, колокольни, крепостные валы, лаврские пещеры с
подземными ходами и Святыми мощами, музеи.

Львов
(1 день)
Пешеходная экскурсия по Львову. Старый город: центральная часть города, экскурсия по средневековой части города –
Пороховая башня и оборонные стены старого города, Латинский кафедральный собор, площадь Рынок, городская Ратуша,
Успенская церковь, ансамбль Армянского и Еврейского кварталов, городской и Королевский арсенал, комплекс монастыря
бернардинец, посещение собора св. Юра – жемчужины украинского барокко.

Львов
(2 дня/1 ночь)
Пешеходная экскурсия по Львову. Посещение площади Рынок – сердца старинного города. Успенской церкви –
архитектурным шедевром украинского ренессанса, барокковым Доминиканским собором, в котором можно послушать
органную музыку, единственным во Львове готическим памятником – Латинской кафедрой, которую строили почти 100
лет, часовней Боимов – усыпальницей богатых мещан, ул. Армянской с уникальной Армянской церковью и домом «времен
года», Королевским и Городским арсеналом, комплексом Бернардинского монастыря. Экскурсия по Оперному театру за
доп. плату. Посещение любого музея на выбор: музея-аптеки, музей оружия «Арсенал», исторический музей, музей мебели
и фарфора.

Яремче – Буковель
БУКОВЕЛЬ. Отдых в горах (подъем на подъемнике (допл.) на гору Буковель, посещение центра «VODA day & night club»
(допл.)- это уникальный комплекс, предоставляющий перечень самых разнообразных развлечений и услуг.
ЯРЕМЧЕ «Скалы Довбуша». Водопад «Пробий. Гуцульский сувенирный рынок.

Львов – Яремче – Буковель
Львов. Обзорно пешеходная экскурсия по городу «СТАРЫЙ ЛЬВОВ».
БУКОВЕЛЬ. Отдых в горах (подъем на подъемнике на гору), посещение центра «VODA day & night club» - это
уникальный комплекс, предоставляющий перечень самых разнообразных развлечений и услуг.
ЯРЕМЧЕ «Скалы Довбуша». Водопад «Пробий. Гуцульский сувенирный рынок.

Ужгород – Мукачево
МУКАЧЕВО. Экскурсия в замок «ПАЛАНОК». КОСИНО. Купание в термальных бассейнах.
Экскурсия по УЖГОРОДУ. Посещение Ужгородского замка. Дегустация вин и коньяков..

Черновцы – Каменец-Подольский
Пешеходная экскурсия по ЧЕРНОВЦАМ. Посещение корпусов Национального университета имени Федьковича.
Экскурсия по ХОТИНСКОЙ КРЕПОСТИ. Экскурсия по городу КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ. Посещение средневековой
крепости.

Луцк
Экскурсия по ЛУЦКУ. Посещение «Замка Любарта». Посещение ЗООПАРКА.

Луцк – Дубно
Экскурсия по ЛУЦКУ. Посещение «Замка Любарта». Посещение ЗООПАРКА*.
Посещение ДУБЕНСКОГО ЗАМКА*. Посещение ТАРАКАНОВСКОГО ФОРТА*.

Почаев
Почаев – Львов
Почаев – Луцк
Экскурсия по Свято-Успенской Почаевской Лавры – одного из самых величественных монастырей православного мира.
Тут вы сможете прикоснуться к главным святыням православного мира находящимися в Украине: к чудотворной иконе
Почаевской Божьей Матери;
к камню со следом Стопы Божьей Матери;
посетить пещеры, где хранятся мощи преподобного Иова и преподобного Амфилохия;
посетить Утреннюю Службу и весь комплекс Соборов и Храмов на территории Почаевской Лавры.

60 евро +
55 руб

15 евро +
55 руб

45 евро +
55 руб

65 евро +
55 руб
65 евро +
55 руб
70 евро +
55 руб
75 евро +
55 руб
5 евро +
55 руб
10 евро +
55 руб
20 евро +
55 руб
60 евро +
55 руб
25 евро +
55 руб

Дополнительно по вашему желанию могут быть разработаны другие тематические экскурсии.

