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АЗБУКА УКРАИНЫ 
«Прикосновение к Святыням»  

 

Тур для организованной школьной группы 

 
Тип тура: автобусный 

Продолжительность: 2 дня / 1 ночь 

Даты тура: по запросу 

Рекомендации по возрасту: 15-17 лет 
 

1 день  

07:30 Выезд из Киева. 

По дороге остановка п. Корец. Посещение Корецкого монастыря. Свято-Воскресенский Троицкий 

Корецкий женский монастырь в течение столетий считался духовной крепостью православия на 

Волыни. По легенде, основан в 1064 г. первым игуменом Киево-Печерского монастыря Варлаамом. 

Дважды разорялся кочевниками. В 1571 г. монастырь был возрожден князем Б. Корецким (ныне это 

Воскресенский скит). Главная святыня - чудотворная Корецкая икона Божьей Матери "Споручница 

грешных". На территории находится могила Анны Андро де Ланжерон, урожденной Олениной, 

которой предлагал руку и сердце А. Пушкин, посвятив ей после отказа стихотворение "Я вас любил...". 

В саду - оригинальный улей в форме монастыря.  

Прибытие в Почаев. Поселение в отель (согласно расчетного часа после 14:00). 

Обед в ресторане отеля. 

Посещение Почаевской Лавры – древний оплот православной веры. По легенде монастырь основали 

монахи Киево-Печерской лавры, пришедшие в эти места после разрушения столицы Руси монголо-

татарами в 1240 г. тогда некоторым из них явилась в огненном столбе Богородица. На скале, где она 

стояла, отпечатался ее след, из-под под которого бьет чудотворный родник. Главной святыней лавры 

является икона Почаевской Божьей матери, хранящаяся в Успенском храме. 

Свободное время.  

Ночлег.  

2 день  

Утреннее Богослужение  

Завтрак в отеле. 

Экскурсия Вишневец + Збараж. 

Предлагаем посетить Дворец Вишневецких. Роскошный дворец в стиле классицизма с элементами 

французского ренессанса построил в Вишневце последний из рода Вишневецких, крупный польский 

магнат Михаил Серваций. Над сооружением работали украинские, польские и французские 

архитекторы на протяжении 30 лет. 

Збаражский замок -  является центром Национального заповедника "Замки Тернопольщины". 

Збаражский замок – один из шедевров фортификационного искусства Тернопольской области, 

получивший широкую известность благодаря событиям, связанным с национально-освободительной 

борьбой украинского казачества под предводительством гетмана Богдана Хмельницкого. На 

территории Збаражского замка сохранился двухэтажный дворец в стиле ренессанса. В нем сейчас 

располагается музей заповедника. В числе экспозиций - выставка старинных збаражских икон, 

деревянные скульптуры на тему казачества, оружие, музыкальные инструменты, монеты, 

антикварные предметы быта и многое другое. 

Продолжительность экскурсии -5 часов  

Выезд в Киев. 

21:00 Ориентировочное время прибытия в Киев. 
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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  

отель Reikartz Почаев 3*, ул. Лосятинская 4 

1535 1690 2250 2515 2870 

 

В стоимость включено: проживание 1 ночь в отеле, транспортное и экскурсионное обслуживание 

по программе, питание: 1 завтрак, 2 обеда, входные билеты (Збаражский замок, Дворец 

Вишневецких), страховка. 

 

Дополнительно оплачивается: личные расходы. 

 

Примечание: цены базовые. Перед бронированием просим уточнять стоимость. 

Программа может корректироваться и пересчитываться по желанию заказчика. 

Может быть просчитан выезд из другого города и размещение в другом отеле по желанию 

заказчика. 


