
Незабутні тури та
екскурсії по Україні та
за кордоном

Новорічні Подольскі передзвони із Києва

Про подорож

Ми вирушаємо в нашу святкову подорож з Південного вокзалу м. Києв о 06:00 ранку .

В новорічні свята міста оживають в прикрасах, ароматах і легендах!
Королівський Кам'янець вже дожидається гостей. Вони от-от пройдуться старовинною бруківкою через міст і аж до замку. Десь
тут починається магія.

А попереду, ще таємнича Хотинська фортеця і місто байок Чернівці.
Чи не занадто чародійства? Можливо, але, при бажанні, пару стрімких спусків на лижах швидко повернуть до реальності, де
чекає сніг, ковзанки і гарячий глінтвейн!

Ми повернемося у Київ орієнтовно о 23:00. 

ТРИВАЛІСТЬ ВАРТІСТЬ

3 дня / 2 ночі 3650 грн

Ціни можуть змінюватись! Перед бронюванням уточняйте вартість у менеджера!

Що входить у вартість

Транспортне обслуговування по маршруту

Екскурсійне обслуговування згідно програми туру

Проживання в готелі 2-3-х містні номери

Сніданок

Страховка

Дополнительно оплачивается

Вхідні квитки

Додаткове харчування

Доплата за одномісне розміщення

Факультативна програма 2й день

Новорічна програма (за бажанням)

1  ДЕНЬ.  ЕКСКУРСІНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ

ОБЗОРНАЯ  ЭКСКУРСИЯ  ПО  КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКОМУ
Обзорная  экскурсия  по  Каменец-Подольскому:  фортификационный  комплекс  Старого  Каменца,  культовые  сооружения
Каменца XII-XIX вв., Старый и Новый замки

КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ  ЗАМОК

+38 067 613 31 69
+38 099 622 96 31

www.zovnish.com



Стоимость посещения
Дети: 40 грн
Взрослые: 60 грн
Экскурсия для группы до
20 чел.: 200 грн

Один из самых известных замков в Украине. Его первые фортификационные объекты были
заложены в конце XIІ  -  первой половине XIII  в.  Старая крепость состоит из 11 башен,
соединенных  оборонительными  стенами,  на  территории  расположены  казармы  и
осадочный колодец.  Со Старой крепости три раза из тюрьмы сбежал народный герой
Устим Кармелюк.  Папская башня,  в  которой он находился,  теперь носит его имя,  там
устроена выставка. В Восточном бастионе размещена экспозиция легкого метательного
оружия. Старая крепость часто является декорацией для многочисленных фестивалей и
исторических реконструкций.

ЗУСТРІЧ  НОВОГО  2021  РОКУ!

За бажанням

НОВОГОДНЯЯ  ПРОГРАММА  (БОЯНЫ)

Стоимость посещения
Дети: 750 грн
Взрослые: 1500 грн
Другие условия: дети до 12 лет

2  ДЕНЬ.  ВІЛЬНИЙ  ДЕНЬ

За бажанням можна відвідати Гірськолижний комплекс "Сонячна долина" (самостійно). На Вас чекає катання на лижах,
сноутюбах, ковзанка та інші розваги.

ФАКУЛЬТАТИВНЕ  ЕКСКУРСІНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ  (МІНІМАЛЬНА  ГРУПА  15  ОСІБ)

ФАКУЛЬТАТИВНАЯ  ЭКСКУРСИЯ

Стоимость посещения
Дети: 260 грн
Взрослые: 300 грн

Вас ждет обзорная экскурсия по городу. Черновцы -  один из самых красивых городов
Украины,  раскинувшийся  на  берегах  Прута,  самые  большие  патриоты  предпочитают
величать "маленьким Парижем". Его образ формировали поколения выдающихся зодчих,
олицетворяющие  архитектурные  вкусы  своего  времени.  Очаровывают  уникальные  по
гармоничности  сооружения  кафедрального  собора  Святого  Духа,  Армянской  церкви,
костела  Святейшего  Иисуса  Сердца,  железнодорожного  вокзала,  городского  совета  и
городского  театра.  Со  времен  феодализма  стоит  Николаевская  церковь  (1607  г.)  -
памятник  деревянной  архитектуры,  Вознесенская  деревянная  церковь  (XVII  в.)  с
колокольней и Георгиевская церковь (1766 г.) с древними фресками на внутренних стенах.
Во  время  экскурсии  вы  также  посетите  жемчужину  Черновцов  -  уникальнуое  по
гармоничности  сооружение  бывшей  резиденции  митрополитов  Буковины  и  Далмации
(автор -  чех  Йозеф Главка),  построенной в  1864-1882 г.г.  Сейчас  это  главный корпус
Черновицкого  национального  университета  им.  Ю.  Федьковича,  занесенный  в  список
Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2011 году. А также прогуляетесь черновицким скансеном
- музеем народной архитектуры и быта.

3  ДЕНЬ.  ЕКСКУРСІНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ

ХОТИНСКАЯ  КРЕПОСТЬ

Стоимость посещения
Дети: 35 грн
Взрослые: 70 грн
Экскурсия для группы до
20 чел.: 250 грн

Хотинская  крепость  XI-XIX  вв.  –  великолепный  образец  средневекового  оборонного
зодчества Украины, один из самых значительных памятников архитектуры Буковины. В
корпусе  казарм  открыты музейные  экспозиции:  история  артиллерии,  осадные  орудия,
нумизматика, картинная галерея. На территории работает сувенирная лавка



МЕДЖИБОЖСКАЯ  КРЕПОСТЬ

Стоимость посещения
Дети: 40 грн
Взрослые: 50 грн
Экскурсия для группы до
10 чел.: 100 грн

Главной достопримечательностью Меджибожа является Замок 1362-1540 годов. Начало
строительства этого уникального сооружения было положено князьями Кориатовичами.
Замок  был  неприступной  крепостью,  отражавшей  нападения  татар.  Название  «Белый
лебедь» пошло в те времена, когда стены замка белили, а в отражении реки можно было
увидеть  силуэт  лебедя.  Во  времена  владения  крепостью  князьями  Чарторыйскими  к
величию  данного  сооружения  добавилась  и  роскошь.  Но  это  не  единственное,  чем
интересен данный поселок. Известен он, как и центр Хасидизма. Именно здесь находиться
могила, источник и синагога Бешта – духовного лидера евреев и каббалиста, который
провел здесь около 20 лет своей жизни. На возвышенности у великой крепости гордо стоят
руины Троицкого костела 1632 года,  от которых так и веет отголоском прошлого.  Вы
можете заглянуть в исторический музей, который в 1846 году посещал Тарас Шевченко.


