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АЗБУКА УКРАИНЫ 
«Тайны старых бастионов: Черновцы + Хотин + Каменец-Подольский» 

 

Тур для организованной школьной группы 
 

Тип тура: ж/д 

Продолжительность: 2 дня / 1 ночь 

Даты тура: по запросу 

Рекомендации по возрасту: 9-16 лет 
 

1 день  

Прибытие в Черновцы. Встреча на вокзале. 

Трансфер в отель (вещи в камеру хранения)  

Экскурсия по городу Пешеходная обзорная экскурсия «Сказочная Буковинская столица» - мы 

попадаем в город, который ни в чем не отставал от Вены ы был негласной столицей Европы, город, где 

тротуары подметали букетами роз, и в котором книжных магазинов было больше, чем кофеен. Вы 

прогуляетесь улочками О. Кобылянской, М. Эминеску и Армянской, которые сохранили романтику 

прошлых времен, побываете на 5 площадях, увидите городскую Ратушу, театр, здание бывшего 

Сбербанка, Католический костел и Кафедральный собор, Армянскую и Пьяную церкви. 

Продолжительность 2 часа  

Обед в кафе города. 

Рассказ о романтическом городе закончим посещением резиденции Буковинских Митрополитов, 

украинского Хогвартса – Черновицкого Университета, который откроет Вам чистые и выразительные 

линии – простор, созданный Йозефом Главкой, и поразит интерьерами, исполненными венскими 

мастерами, чешскими и буковинскими художниками. Резиденция митрополитов Буковины и Далмации, 

которая была возведена в период с 1864 по 1882 годы. В этом удивительном по своей красоте 

сооружении видятся узоры украинской вышивки и буковинских ковров, гуцульской писанки, легко 

улавливаются элементы различных архитектурных стилей, которые создают органичную целостность 

неповторимого ансамбля. 

Продолжительность 2 часа 

Самостоятельный отъезд группы в отель. Поселение. 

Работа транспорта: трансфер с ж/д вокзала в отель  

Ночлег 

2 день  

Завтрак в отеле. Освобождение номеров.  

Выездная экскурсия «Средневековый Хотин» - экскурсия по Хотинской крепости. Суровый и 

грозный вид имеют оборонные стены крепости – замка. Внешне их украшают выложенные из красного 

кирпича четыре полосы, каждая из которых состоит из нескольких квадратов, вписанных друг в друга, 

и расположенные над ними четыре ряда ступенчатых пирамид, завершенных крестами. Благодаря 

орнаменту стены, высота которых достигает 40 метров, производят впечатление монолитных и 

невероятно мощных. 

Переезд в Каменец-Подольский. 

Обед в кафе города.  

Выездная автобусная экскурсия «Город семи культур» - посещение одного из старейших городов 

Украины – г. Каменец-Подольского. Скалистый остров, окруженный  тугой петлей реки Смотрич, 

которая протекает в живописном глубоком каньоне, стал своеобразным пьедесталом, на котором на 

протяжении 10 веков известные и неизвестные мастера творили настоящее каменное чудо. Мощные 

оборонные укреплениия Старого города, крепость и Турецкий мост, объединение сооружений 

различных религий – костел святых Петра и Павла с турецким минаретом, костел ордена 

Францисканцев, армянский квартал, Польский и Русский рынки оставят неимоверные впечатления.  

Продолжительность 4 часа (с дорогой) 

Возвращение в Черновцы. 

Отправление группы домой.  
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Стоимость тура на 1 чел. в грн.: 

Категория номера 

Кол-во человек в группе  

Группа 

40+3  

Группа 

30+2 

Группа 

20+2  

Группа 

15+1 

Группа 

10+1  

Отель «Коралл», ул.Фастовская 30Б 

2-3-местные номера (удобства в номере) 725 750 775 830 1060 

Отель «Буковина» 3*, ул.Главная 141 

2-3-местные номера (удобства в номере) 890 930 950 965 1215 

Отель «Георг Палас Голд» 3*, ул. Энтузиастов 3 

2-3-местные номера (удобства в номере) 885 935 930 1105 1320 

Отель «Киев» 2*, ул.Главная 46 

2-3-местные номера (удобства в номере) 660 700 725 775 1030 

 

В стоимость включено: проживание 1 ночь в выбранном отеле, питание: 1 завтрак, 

экскурсионное и транспортное обслуживание по программе, страховка. 

 

Дополнительно оплачивается: ж/д проезд, входные билеты в музеи, личные расходы, 

дополнительное питание, проезд городским транспортом. 

 

Ориентировочная стоимость входных билетов: 

Черновицкий Университет Взрослые – 35 грн., дети – 15 грн. 

Каменец-Подольская крепость Взрослые – 50 грн., дети – 25 грн. 

Хотинская крепость Взрослые – 50 грн., дети – 25 грн. 

 

Примечание: цены базовые. Перед бронированием просим уточнять стоимость. 

 Программа может корректироваться и пересчитываться по желанию заказчика.  

Может быть просчитан любой отель по желанию заказчика. 


