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АЗБУКА УКРАИНЫ 
«Тайны старых бастионов: Черновцы»  

 

Тур для организованной школьной группы 

 
Тип тура: ж/д 

Продолжительность: 1 день 

Даты тура: по запросу 

Рекомендации по возрасту: 9-16 лет 
  

«Знакомство с украинским Парижем» 

Прибытие группы в Черновцы (встреча на ж/д вокзале)  

Завтрак (за дополнительную плату)  

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 (за дополнительную плату). 

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  

Свободное время. 

Самостоятельный отъезд группы на ж/д вокзал.  

Пешеходный день, работа транспорта не предусмотрена 

«Буковинский хит» 

Прибытие в Черновцы (встреча на ж/д вокзале). 

Завтрак (за дополнительную плату). 

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. 

Посещение 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 3 часа 

 

Обед (за дополнительную плату). 
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Переезд в Каменец-Подольский. 

Выездная 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.  

Автобусно-пешеходная экскурсия, продолжительность 4 часа, с учетом дорогой 

Возвращение группы в Черновцы (ориентировочное время 17:00)  

Отьезд группы. 

«Сокровище Буковины» 

Прибытие в Черновцы (встреча на ж/д вокзале). 

Завтрак (за дополнительную плату). 

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. 

Посещение 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 3 часа 

Обед (за дополнительную плату). 

Переезд в Крывче. 

Экскурсия «В поисках кристаллов» Посещение «Кристалической пищеры» -  самая известная и 

наиболее приспособленная для посещения туристами пещера Подолья. Это одна из крупнейших среди 

гипсовых пещер в Европе - протяженность ее исследованной части составляет почти 23 км. Впервые 

Кривчанская пещера упоминается в 1721 г., заново открыта в 1908 г. Представляет собой вымытую 

подземными водами 20 млн. лет назад разветвленную гипсовую систему ходов. Экскурсионный 

маршрут составляет около 2,5 км, из которых 500 м - входной коридор. Стены пещерных галерей 

покрыты белоснежными или разнообразных цветов кристаллами гипса, откуда происходит название. 

Многие кристаллы напоминают силуэты животных: буйвола, ящерицу, слона, орла и т.д. Постоянная 

температура в +11 градусов.  

Продолжительность 4 часа  

Возвращение в Черновцы. 

Отъезд группы.  

«Средневековья Буковины» 

Прибытие в Черновцы (встреча на ж/д вокзале). 

Завтрак (за дополнительную плату). 

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. 
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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 3 часа 

Обед (за дополнительную плату). 

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. 

Выездная 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 2 часа 

Возвращение в Черновцы.  

Свободное время. Отьезд группы 

«Таинственная Буковина» 

Прибытие в Черновцы (встреча на ж/д вокзале). 

Завтрак (за дополнительную плату). 

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. 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 3 часа 

Обед (за дополнительную плату). 

Переезд в Бакоту. Экскурсия «Бакота – место, которого нет на карте» . Бакота – деревня, которой 

Вы не найдете на карте Украины. Бывшие его жители не могут побродить по пустынным улицам, 

посмотреть на заброшенные сады, потому что там, где когда-то была Бакота, сегодня течет Днестр. 

Историй щедро одарила этот край богатым и неповторимым прошлым, а природа – красотой и 

разнообразием. На территории Подолья когда-то было море, и сегодня его горизонтальные 

образования виднеются на склонах Бакотского залива. Во время прогулки по заповеднику, Вы увидите 

высокую каменную Скалу – «Курник», узнаете историю затопления села Бакота и о горечи 

расставания местных жителей с родным селом. Увидите Бакотский скально-пещерный Свято-

Михайловский монастырь, который находится на высоте почти 70 м, на средней террасе склона Белой 
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горы, которая возносится над Днестром на 130 м. Обрыв образован твердыми силурийскими 

известняками, в которых Днестр прорезал каньон глубиной до 120 м. Незабываемая прогулка по 

уникальному месту оставит незабываемые впечатления и позволит сделать уникальные фото на 

память. 

Возвращение в Черновцы.  

Отправление группы.  
 
 

Стоимость тура на 1 чел. в грн.: 

Программа 

Кол-во человек в группе:  

Группа 

40+3  

Группа 

30+2 

Группа 

20+2 

Группа 

15+1  

Группа 

10+1  

«Знакомство с украинским Парижем» 55 70 80 90 95 

«Буковинский хит» 280 295 370 440 630 

«Сокровище Буковины» 315 340 450 475 690 

«Средневековья Буковины» 315 325 405 470 665 

«Таинственная Буковина» 290 315 425 450 660 

 

В стоимость включено: экскурсионное и транспортное обслуживание по программе тура, страховка, 

входные билеты. 

 

Дополнительно оплачивается: ж/д проезд, питание (завтраки, обеды, ужины), личные расходы. 

 

Примечание: цены базовые. Перед бронированием просим уточнять стоимость.  

Программа может корректироваться и пересчитываться по желанию заказчика.  

 

 
 


