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АЗБУКА УКРАИНЫ 
«Неверноятная Гуцульщина» 

 

Тур для организованной школьной группы 

 
Тип тура: ж/д 

Продолжительность: 2 дня / 1 ночь 

Даты тура: по запросу 

Рекомендации по возрасту: 10-16 лет 

 

1 день 

Встреча группы на ж\д вокзале г. Ивано-Франковска 

Завтрак в кафе города (за дополнительную плату) 

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. По легенде, вода из водопада омолаживает тех, кто рискнет в 

ней искупаться. 

Продолжительность – 2 часа 

Переезд в Яремче. 

Пешеходная экскурсия «Яремче – сердце Гуцульщины», во время которой Вы прогуляетесь к 

водопаду «Пробий», увидите местную изюминку – ресторан «Гуцульщина», посетите сувенирный рынок, 

услышите массу увлекательных историй и легенд, а также совершите увлекательную прогулку по лесу к 

вольерному хозяйству, где содержатся пятнистые олени, сможете пообщаться с этими забавными 

животными, покормит их и получить массу удовольствия. Изюминкой нашего путешествия станет 

посещения парка-музея «Карпаты в миниатюре», на территории которого расположились 17 объектов 

культурного наследия и архитектурных памятников Яремчанщины и Верховинского района. Объекты в 

25 меньше оригиналов, но отображены с ювелирною точностью. 

Продолжительность – 2 часа 

Трансфер группы в отель. 

Ночлег. 

2 день 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 

Выездная экскурсия «Горы, лыжи и не только». Во время экскурсии вы познакомитесь с первой 

горнолыжной столицей Украины – ТК «Буковель». Туристический комплекс «Буковель» – самый 

известный украинский горнолыжный комплекс в Карпатах, расположен на высмоте 920 м. над уровнем 

моря. У Вас будет возможность подняться на обзорном кресельном подъёмнике на г. Буковель, увидеть 

панораму снежных Карпат, полюбоваться вершинами Говерлы, и Петроса. Вы прогуляетесь по 

территории туристического комплекса, сможете перекусить в многочисленных колыбах и ресторанчика 

сфотографироваться возле самого удивительного сооружения Карпат – «Перевернутой Хаты». 

Продолжительность – 3 часа 

Отправление группы в Ивано-Франковск. 

Обзорная пешеходная экскурсия по Ивано-Франковску «Легенды древнего Станислава» - Вы 

прогуляетесь по столице 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, 
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монастырь Василянок, комплекс бывшего дворца Потоцких, Армянскую церковь, собор Святого 

Воскресения, костел Девы Марии и многое другое. 

Продолжительность – 2 часа 

Ужин в кафе города (за дополнительную плату). 

Трансфер группы на вокзал. 

Отправление группы. 

 

Стоимость тура на 1 чел. в грн.: 

 

 

Гостиница 

Кол-во чел. в группе 

40+3 30+3 20+2 15+1 10+1 

Отель «Пацьорка» 3*, с.Татаров 

Полулюкс 2-местный  1127 1165 1127 1264 1417 

Отель «Эдельвейс» 3*, г.Яремче 

Полулюкс 2-х местный 1204 1237 1204 1360 1477 

БО «Карпаты» , г.Яремче 

Стандарт 3-4-х местный  1075 1103 1096 1222 1338 

 

В стоимость включено: транспортное и экскурсионное обслуживание по программе, проживание в 

отеле 1 ночь, питание: 1 завтрак, 2 обеда, страховка. 

 

В стоимость не включено: ж.д. проезд, дополнительное питание, подъем на канатно-кресельной 

дороге ТК Буковель – 105 грн./чел, Обзорная площадка на Ратуше в Ивано-Франковске – 20 грн./чел., 

входные билеты: Вольерное хазяйство с дикими животными – 10 грн./чел., Музей «Перевернутый дом» - 

20 грн./чел. 

 

Примечание: цены базовые. Перед бронированием просим уточнять стоимость. Программа 

может корректироваться и пересчитываться по желанию заказчика. Может быть просчитан 

любой отель по желанию заказчика. 


