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АЗБУКА УКРАИНЫ 

«Жемчужины Волыни: Луцк – Дубно – Тараканов» 

 

Тур для организованной школьной группы 

 
Тип тура: ж/д 

Продолжительность: 1 день 

Даты тура: по запросу 

Рекомендации по возрасту: 10-16 лет 

 

Прибытие в Луцк (встреча с экскурсоводом на ж/д вокзале) 

Обзорная экскурсия «Древний Луцк». Луцк – один из древнейших городов Украины, который 

сквозь века пронес и сохранил для потомков дух Средневековья. Его развитию поспособствовал 

князь Любарт, который построил известный каменный Луцкий Замок. Замок на протяжении многих 

лет остается визитной карточкой города, он сохранился почти в первозданном виде. В XI столетии 

Луцкий замок был деревянным оборонительным сооружением, но через несколько столетий 

деревянную постройку сменили более современной – каменной, которая надежно защищала город. 

Автобусная экскурсия «Неприступная крепость - Дубенский замок». Во время экскурсии вы 

познакомитесь с историей легендарного замка, который был одним из самых величественных в 

Европе, сокровища и богатства которого в разные времена привлекали захватчиков, но никто так и 

не смог завоевать крепость. Именно под Дубенским замком происходили реальные события, 

описанные в «Тарасе Бульбе» Гоголя. Во время экскурсии вы увидите ценное оружие, картины и 

коллекции монет, в том числе много действительно уникальных вещей.  

Автобусная экскурсия «Таракановский форт». Название свое форт получил от села Тараканов, в 

котором расположен. Строительство оборонительного сооружения началось в средине XIX века и 

постепенно здесь возник целый подземный город. В нем кипела военная жизнь, находились казармы, 

в которых могло поместиться около 800 человек, хранилось оружие и провизия. Это место 

наполнено тайнами и легендами, которые с радостью вам поведает наш экскурсовод. 

Трансфер на ж/д вокзал г.Луцк. 

 

Стоимость тура на 1 чел в грн.: 

 

Кол-во чел. в группе 

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

425 470 620 505 670 

 

В стоимость включено: транспортное и экскурсионное обслуживание по программе, входные 

билеты, страховка. 

Дополнительно оплачивается: питание, личные расходы. 

Примечание: цены базовые. Перед бронированием просим уточнять стоимость. 

Программа может корректироваться и пересчитываться по желанию заказчика. 
 


