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Описание экскурсий по туру «Weekend в украинском Париже» 

 
Пешеходная обзорная экскурсия «Сказочная Буковинская столица» - мы попадаем в город, который ни 

в чем не отставал от Вены и 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, Католический костел и Кафедральный собор, Армянскую и Пьяную церкви. 

Рассказ о романтическом городе закончим посещением резиденции Буковинских Митрополитов, 

украинского Хогвартса – Черновицкого Университета (входные билеты за доп.плату), 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 экскурсии – 3 часа 

 

9:00 Автобусная экскурсия «Тайны Старых Бастионов» (Хотин, Каменец-Подольский) 

Во время экскурсии вы посетите древний город на Днестре – Хотин - экскурсия по Хотинской крепости 

(входные билеты за доп.плату). 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. Построена крепость в XIII в. по приказу князя Данилы 

Галицкого, на месте раннеславянских укреплений. Замок состоит из четырех оборонных башен, дворца 

коменданта, офицерских казарм, церкви с фрагментами росписи XVI в. Во время экскурсии Вы узнаете 

историю невероятного могущества крепости, полюбуетесь фантастическими видами на реку Днестр, которые 

открываются со стен замка, и сделаете невероятные, запоминающиеся фотографии. 

После Хотина вы отправитесь в один из старейших городов Украины – г. Каменец- Подольский. 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 укрепления 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. 

18:00 Ориентировочное время возвращения в Черновцы 

Продолжительность экскурсии - 9 часов (включая дорогу)  

 

9:00 Автобусная экскурсия «Буковинские Карпаты» (Выжница – Косов – Шешоры) 

Село Виженка - это экологически чистая зона буковинских Карпат, расположенная на берегах одноименной 

реки с горным рельефом, его также называют воротами в Карпаты. Эти ворота гостеприимно открываются 

перед каждым, кто хочет попасть сюда. Здесь в еловых и буковых лесах спрятаны пещеры и величественные 

каменные скалы, минеральные источники и целебный горный воздух. Среди прекрасной природы 

расположились Церковь Ивана Сучавского и Николаевскую церковь, которые вы увидите во время 

экскурсии. 

Прогуливаясь лесом в окружении огромных буков и тишины, мы остановимся на перевале Немчич и 

полюбуемся неимоверной красотой карпатских гор. 

Переезд в г. Косов – где у Вас будет уникальная возможность посетить Гуцульский сувенирный рынок. 

Переезд в Шешоры, посещение Серебрянных водопадов. Воды реки Пистинька вдоль несколько сотен метров 

движутся по массивных глыбах песчаника и образуют два параллельных между собой водопады, высотами 3 

и 5 м. Эти водопады носят имя Большой и Малый Гук. Название их пошла благодаря их громкому шуму, а от 

лучей солнца их брызги особенно сверкают, давая ярко-серебряный окрас струям воды. На основе этого и 

пошло название Серебристые водопады. 

18:00 Ориентировочное время возвращения в Черновцы 

Продолжительность экскурсии – 9 часов 
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9:00 Автобусная экскурсия «Долиной Днестра» (Крещатицкий монастырь – панорама Залещиков – 

Червоноградский замок – Джуринский водопад) 

Посещение Свято-Иоанно-Богословский (Крещатицкого) монастыря. С верхней террасы монастыря 

открывается великолепная панорама Залещиков, бывшего знаменитого польского курорта, а ныне - обычного 

райцентра Тернопольщины. Здесь, на днестровской круче, можно часами сидеть и наслаждаться 

неповторимым видом. 

Переезд в с.Нырков (урочище Червоне). Вы полюбуетесь живописными ландшафтами западного Подолья и 

увидите одни из самых романтическихе руин в Украине – две башни Червоноградского замка. Рядом с замком 

– костел Вознесения Девы. 

Джуринский водопад – самый высокий равнинный водопад Украины – высота 16 метров, несколько каскадов 

и невероятный шум воды. 

Обед на свежем воздухе (рекомендуем брать обед с собой)  

17:00 Ориентировочное время возвращения в Черновцы 

Продолжительность экскурсии – 8 часов 

 

По субботам:  

8:00 «Бакота – место, которого нет на карте + Природное чудо на склонах Днестра 

Переезд в с.Днестровка. Прогулка на яхте по Днестру с посещением Бакотского скально-пещерного 

монастыря 
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 горы, которая возносится над Днестром на 130 м. 

Обрыв образован твердыми силурийскими известняками, в которых Днестр прорезал каньон глубиной до 

120м.  

Переезд в с. Нагоряны. Осмотр живописных пейзажей Шишковых горбов – это памятка природы, которая 

являет собой трехгрядовую цепь конусоподобных горбов, которые возвышаются на 15-20 м. над высоким 

правым берегом речки Днестр и издалека напоминают шишки. 

Незабываемая прогулка по уникальным местам оставит незабываемые впечатления и позволит сделать 

уникальные фото на память. 

19:00 Ориентировочное время возвращения в Черновцы  

Продолжительность экскурсии – 11 часов 
 

 

Ориентировочная стоимость дополнительных услуг во время экскурсий: 

Название экскурсии Стоимость  

«Сказочная Буковинская столица» Университет (взрослые - 35 грн./чел., студенты - 

20 грн./чел., дети - 15 грн./чел. 

«Тайны Старых Бастионов» (Хотин, Каменец-

Подольский) 

Хотинская крепость (взрослые - 50 грн./чел., 

студенты и дети - 25 грн./чел. 

Каменец-Подольская крепость (взрослые – 60 грн., 

студенты и дети – 40 грн./чел.) 

«Бакота – место, которого нет на карте + Природное 

чудо на склонах Днестра 

Бакотский монастырь - 20 грн./чел. 

 


