
Сборный экскурсионный тур  
«Гуцульское созвездие»  

Присоединение туристов на экскурсии согласно дней недели. 
Даты тура: заезды в любой день недели от 2 до 7 дней 

 
Понедельник 

Автобусная экскурсия на ГК «Буковель» Во время экскурсии мы посетим горнолыжный и спа-курорт «Буковель». Мы 
познакомимся с красотами курорта, поднимемся на канатной кресельной дороге на гору, с которой открываются 
потрясающие виды на горы Петрос и наивысшую точку Украинских Карпат – гору Говерла. Во время прогулки по курорту, 
вы воочию убедитесь в том, насколько курорт оправдывает свое звание «курорта № 1» в Украине. ( подъёмник за доп.плату 
от 150 грн / с человека)  

Продолжительность экскурсии - 5 часов  
 
 
 
 
 

Вторник 

Автобусная экскурсия «Верховина – столица Гуцульщины». Знакомство с Ворохтой станет первым пунктом нашей 
насыщенной программы. Ворохта – центр зимних видов спорта. Увидим комплекс четырех трамплинов, знаменитые 
мосты-виадуки, деревянную церковь 1615 года, Ворохтинский источник.  
Экскурсия в Музей гуцульского быта и искусства "У трембитаря"  
Музей открыл у себя дома в Верховине гуцульский музыкант Н. Илюк, руководитель ансамбля "Гуцулы". Дом Илюька 
расположен на горе в приселке Швейково. В экспозиции представлены традиционные гуцульские костюмы, предметы быта 
и более сотни народных музыкальных инструментов. Хозяин проводит экскурсии, рассказывая о происхождении гуцулов, 
их жизни и ремеслах, обрядах и традициях. На большинстве представленных музыкальных инструментов он играет. 
Предлагает посетителям мастер-классы игры на знаменитой гуцульской трембите, дрымбе, цимбалах, дуде 
Музей Карпатской магии (тайны мольфаров) в музее предоставлены экспонаты, рассказывающие о карпатских 
колдунах и знахарях – мольфарах. Согласно преданиям, они являются носителями древних магических знаний, обладают 
колдовскими (экстрасенсорными) способностями. Об обычаях и тайнах карпатских колдунов можно узнать в стенах этого 
необычного музея. 

Продолжительность экскурсии 7 часов. 
 
 
 
 
 

Среда 

Автобусная экскурсия «Украинский Афон – Кресто-Воздвиженский Манявский мужской монастырь».  
Во время экскурсии вы познакомитесь с бытом монастыря, выдающимся центром духовности и искусства Украины. 
Монастырь был основан в 1606 году и по сей день является святым местом с целительной водой из местных источников. 
Расположен монастырь в одном из самых живописных уголков Карпат со своим особенным микроклиматом, окруженный 
первобытной, почти дикой природой. Монастырь известен своими святынями – Чудотворными иконами Пресвятой 
Богородицы Манявской и Игумении Манявской. Во время экскурсии по скиту вы узнаете о многих, не разгаданных по сей 
день, тайнах монастыря. Самой большой загадкой до сих пор остаются целительные воды местных источников, которые 
собираются внутри пещеры, которая чудесным образом образовалась в огромном камне, который лежит на горе, рядом с 
монастырем. Издавна монахи использовали воду из источников для исцеления больных, именно поэтому громадный 
камень назвали Блаженным. Также, вы сможете полюбоваться завораживающим водопадом, самым высоким в Карпатам 
(высота 20 м), а долина реки Манявка, которая расположена рядом с водопадом имеет форму каньона.  

Продолжительность экскурсии 7 часов. 
 
 
 

 
Четверг 

Автобусная экскурсия «Коломыя – центр гуцульского искусства» Город раскинулся на берегах реки Прут в предгорьях 
Карпат на границе исторических Покутья и Гуцульщины, местные жители называют свой город «маленьким Львовом», а 
также «Воротами Карпат».  
По прибытию в Коломыю – прогулка по улочкам города - главный проспект, ратуша, деревянная церковь 16 в. Посещение 
музеев: музей народного искусства Гуцульщины и Покутья – коллекция музея около 50-ти тысяч экспонатов - 
художественная обработка дерева (резьба, инкрустация, выжигание), художественная обработка металла и кожи, 
гончарство, декоративное ткачество, ковроделие, вышивка и одежда; посещение единственного музея в Украине, который 
занесен в книгу рекордов Гинеса - музей Писанки, коллекция музея насчитывает около 10 тысяч экспонатов, не только со 
всех регионов Украины, но и Польши, Чехии, Румынии, Франции, Канады, Пакистана, Индии, Китая, Египта и Алжира 
Посещение Резиденции Святого Николая  

Продолжительность экскурсии 7 часов. 
 
 
 

Пятница 

«Гуцульщина гостипримная»  
Мастер класс по приготовлению Баноша. 
Банош – это традиционное блюдо гуцульской кухни. Каждая хозяйка в Карпатах может похвастаться своим уникальным 
рецептом. Во время мастер класса вам расскажут и покажут секреты приготовления этого угощения. Мастер-класс 
проходит в старой Киммерийской колыбе, где вы прочувствуете тепло костра, на котором готовится банош, узнаете, как 
нужно пробовать блюдо, дабы понять степень его готовности, а также, что нужно сделать, перед тем, как сервировать 
угощения. Традиционная дегустация сопровождается домашними карпатскими наливками, и, конечно же, теплыми, 
задушевными тостами в большой и приятной компании. 

Продолжительность 3 часа 
 
 
 
 

Суббота 

Выездная экскурсия Термальные воды Закарпатья (Велятино) –первая остановка у каскадного водопада Труфанец. 
Водопад считается закарпатским сокровищем. Кристально чистые воды водопада, пенятся, ударяясь об угловатые скалы, 
и создают причудливые узоры, шумят, составляя его гармоничную и мощную мелодию. Водопад состоит из нескольких 
каскадов и дает нам возможность любоваться удивительной картиной природы, необыкновенной красоты. А надышавшись 
свежим Карпатским воздухом отправимся в с. Деловое, где сможем отведать невероятно-вкусные блюда закарпатской 
кухни в местной музее-колыбе, которую смело можно назвать музеем гуцульского старинного быта с множеством 
интересных экспонатов. Также, обязательно свотографируемся у памятного знака «Географический центр Европы». 
Геодезический знак в этом месте был установлен в 1887 году. Он двухметровый, изготовлен из высококачественного 
бетона и имеет форму срезанной четырехгранной пирамиды. Далее вы отправитесь в г. Велятин, известный своими 
термальными источниками. Термальный бассейн «Теплые воды» откроет свои объятия любителям водных процедур с 
оздоровительным эффектом. В бассейне Вас ждет термальная минеральная вода, температура которой 36-38 градусов, 
которая добывается из скважины, глубиной 100 м, и известна высоким содержанием йода. Вода используется для лечения 
опорно-двигательного аппарата, нервной и сердечно-сосудистой системы  

Продолжительность экскурсии 12 часов  



 
 
 

Воскресенье 

Автобусная экскурсия «Легенды Древнего Станислава». (Ивано-Франковск)  Во время этой экскурсии мы 
познакомимся с чудным городом Ивано-Франковском – столицей Прикарпатья. Вдохнете ароматы города с европейским 
шармом, давней славной историей и гостеприимной атмосферой. Во время экскурсии Вы увидите самые интересные 
достопримечательности города: площадь Рынок, городскую ратушу, ротонду Пресвятой Богородицы, монастырь 
Василянок, комплекс бывшего дворца Потоцких, Армянскую церковь, собор Святого Воскресения, костел Девы Марии и 
многое другое. А по дороге к городу, мы сделаем остановку, чтобы полюбоваться руинами Пневского замка, который был 
возведен в предгорьях Карпат в конце 16 века и служил резиденцией польским магнатам, а также выполнял роль 
таможенного пункта. 

Продолжительность экскурсии – 5 часов  
 

В стоимость включено: транспортное обслуживание, услуги экскурсовода.  

Дополнительно оплачивается: личные расходы, входные билеты в экскурсионные объекты (стоимость входных билетов от 25 грн /с 
человека), термальные источники Валентино от 150 грн / за 2 часа  


