
Киев

датели. Именно здесь около 1113 г. летописец 

Нестор составил «Повесть временных лет» — 

основной источник наших знаний о Киевской 

Руси. Киево-Печерскую Лавру не обходил 

вниманием ни один из русских государей. И Петр 

Великий, и Екатерина, и Николай II, посещая 

Лавру, брали благословение у настоятеля, а так 

же передавали в дар обители золотые кресты 

и лампады, усеянные алмазами оклады бого- 

служебных книг. Киево-Печерская Лавра входит 

в список памятников мирового наследия ЮНЕСКО.

СофийСКий Собор  Всемирно известный 

памятник истории, архитектуры и монументаль-

ной живописи первой половины XI в. Название 

происходит от греческого слова «София» — 

мудрость. Софийский собор был не только 

главным митрополичьим храмом Киевской Руси, 

но и ее политическим и культурным центром. 

кают золотые купола, или осенью, когда много- 

численные парки города покрыты золотым 

багрянцем. Но особенно он прекрасен весной, 

в мае, когда цветет сирень, а красавцы-каштаны 

распускают свои цветы-свечи.

Киево-ПечерСКая Лавра  Лавра, с ее вели-

чественными историко-архитектурным ансамблем 

и пещерными лабиринтами является, пожалуй, 

самой известной достопримечательностью 

Киева. Этот древнейший православный монас- 

тырь на Руси основан в 1051 году, при Ярославе 

Мудром. Его основателем был монах Антоний 

родом из Любеча, который поселился в этих мес-

тах в вырытой на склоне горы пещере. Именно 

от пещер и происходит название монастыря.

В Лавре жили и работали известные летописцы, 

писатели, ученые, художники, врачи, книгоиз-

Киев — один из красивейших городов Восточной 

Европы, выдающийся центр православия с мно- 

жеством древних храмов, церквей и монастырей.

Но у Киева есть еще одно не менее важное 

достоинство — неповторимый шарм, созданный 

уникальным сочетанием живописной холмистой 

местности, необозримых днепровских далей 

и златоглавых церквей. В многомиллионном 

городе можно легко уединиться среди природы: 

либо в одном из множества парков или скверов, 

которые рассеяны по городу, либо на озерах 

и в лесопарковой зоне, опоясывающей Киев. 

Поэтому Киев называют городом-садом. Городом, 

где деловую жизнь можно легко сочетать с при- 

ятным отдыхом.

Киев прекрасен в любое время года. Зимой, 

когда на фоне ослепительно белого снега свер- 
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 Киев

Здесь проходили самые знаменательные 

события в жизни государства. В соборе 

находилась библиотека Ярослава Мудрого.

Внутри собора сохранилось 260 м2 мозаик 

и около 3000 м2 фресок начала XI столетия — 

третья часть всей живописи, украшавшей храм 

в древности. На стенах собора также можно 

увидеть работы художников XVII–XIX веков.

андреевСКая ЦерКовь  Церковь стоит на 

вершине Андреевской горы. Церковь выполнена 

в стиле барокко и удивительно гармонирует 

с окружающей гористой местностью. Внутреннее 

убранство церкви поражает своим великолепием. 

Иконостас украшен резным позолоченным 

орнаментом, скульптурой и живописными 

произведениями, выполненными украинскими 

и русскими художниками. Церковь окружена 

террасой, с которой открывается живописная 

панорама Подола.

андреевСКий СПуСК  От Андреевской церкви 

начинается Андреевский спуск, который сер- 

пантином вьется между киевских гор и заканчи-

вается на Подоле. Трудно найти другую улицу 

в мире, которая сравниться с Андреевским 

спуском по своей живописности. Андреевский 

спуск называют киевским Монмартром, его 

облюбовали художники, которые каждый год 

в конце мая проводят здесь вернисажи.

ПодоЛ  Один из самых древних районов Киева, 

расположенный вдоль берега Днепра. Нес-

колько столетий назад тут располагались 

ремесленные кварталы и главный городской 

порт, куда приходили суда груженные товарами, 

паломниками и просто любопытствующими. 

Теперь Подол — один из самых престижных 

районов города, а также излюбленное место для 

прогулок киевлян.

вЛадимирСКий Собор  Собор построен 

в 1862–1886 годах к 900-летию принятия 

христианства на Руси, в византийском стиле, по 

проекту архитекторов И. Штрома, П. Спарро и 

А. Беретти. Высота до креста главного купола 

49 метров. Основную художественную ценность 

собора представляют внутренние настенные 

росписи, выполненные в 1885–1896 гг. худож-

никами В. Васнецовым, М. Нестеровым, М. Вру- 

белем, Н. Пимоненко, П. Сведомским и другими.
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здания страны: Верховная Рада Украи ны, Кабинет 
Министров, Национальный Банк Украины.

Экскурсия в национальный историко-культурный заповед-
ник Киево-Печерская Лавра — гордость Украины, святыня 
Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, место массо-
вого паломничества, в пещерных лабиринтах которой на- 
ходятся мощи свыше 120 святых.

3 день, понедельник  За доп. плату: Пешеходная 
экскурсия по Андреевскому спуску, который серпантином 
вьется между киевских гор и заканчивается на Подоле. 
Трудно найти другую улицу в мире, которая сравнится по 
своей живописности с Андреевским спуском.

Пешеходная экскурсия «Легенды Древнего Подола»: Кон- 
трактовая площадь, Флоровский монастырь и многое другое.

1 день, сУббота  Автобусная обзорная экскурсия «Весь 
Киев». Знакомство с загадочным златоглавым городом: 
Владимирский собор, Оперный театр, Михайлов ская и Со-
фийская площади, Софийский Собор (подворье), памятник 
Б. Хмельницкому, монумент «Родина Мать», набережные 
Днепра, Киево-Могилянская академия и многое другое.

За доп. плату: Экскурсия в Музей народной архитектуры и 
быта в Пирогово. Музей представляет собой архитектурно-
ландшафтный комплекс под открытым небом всех историко-
этнографических районов Украины.

2 день, воскресенье  Пешеходная экскурсия «Жемчу-
жины Пе черска». Уютный, изысканный, ухожен ный — все 
это самый престижный аристократический район Киева. 
Мариинский дворец, «Шоколадный домик», «Дом с Химе-
рами», Люте ранский квартал. Главные административные 

Эконом-тур 
в Киев
еженедельный сборный тур 
для индивидуальных туристов, 
3 дня / 2 ночи

тектурно-ландшафтный комплекс под открытым небом 
всех историко-этнографических районов Украины. Распо-
ложен заповедник в поселке Пирогово на окраине Киева. 
На площади более 150 га разместились почти триста 
экспонатов архитектуры: избы, хаты, амбары и мельницы, 
коллекция национальной одежды, деревянной и глиняной 
посуды, музыкальных инструментов.

5 день, среда  Пешеходная экскурсия «По древней
столице Киевской Руси». Золотые ворота, улица Влади-
мирская, памятник Б.Хмельницкому, Старокиевская гора, 
Михайловский Златоверхий Собор.

Пешеходная экскурсия на Владимирскую горку (па мятник 
Князю Владимиру, панорама Голгофа, Альтанка).

6 день, четверг  Пешеходная экскурсия «Киев ская 
трагедия. Бабий Яр». Бабий Яр получил всемирную 
известность как место массовых расстрелов гражданского 
населения немецкими войсками в 1941 году. За доп. плату: 
Экскурсия в Кирилловскую церковь.

7 день, пятница  Пешеходная экскурсия «Легенды 
Крещатика». Крещатик — один из символов Киева. 
История Крещатика — это многовековая история застроек, 
взрывов, реконструкций. Это судьба великих зодчих, живая 
история Киева.

ние. Мариинский дворец, «Шоколадный домик», «Дом 
с Химерами», Лютеранский квартал. Главные администра-
тивные здания страны: Верховная Рада Украины, Кабинет 
Министров, Национальный Банк Украины.

Экскурсия в национальный историко-культурный заповед- 
ник Киево-Печерская Лавра — гордость Украины, святыня 
Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, место массо-
вого паломничества, в пещерных лабиринтах которой 
находятся мощи свыше 120 святых.

За доп. плату можно посетить музеи: Драгоценностей, 
Декоративного искусства, Книгопечатания, Театрального 
искусства, Микроминиатюр Н. Сядристого.

3 день, понедельник  Пешеходная экскурсия по 
Андреевскому спуску, который серпантином вьется 
между киевских гор и заканчивается на Подоле. Трудно 
найти другую улицу в мире, которая сравнится по своей 
живописности с Андреевским спуском. За доп. плату: 
посещение Музея Булгакова и Музея одной улицы.

Пешеходная экскурсия «Легенды Древнего Подола»: Кон- 
трактовая площадь, Флоровский монастырь и многое другое.

4 день, вторник  Экскурсия в Музей народной архитек-
туры и быта в Пирогово. Музей представляет собой архи- 

1 день, сУббота  Автобусная обзорная экскурсия «Весь 
Киев». Знакомство с загадочным златоглавым городом: 
Владимирский собор, Оперный театр, Михайлов ская и Со-
фийская площади, Софийский Собор (подворье), памятник 
Б. Хмельницкому, монумент «Родина Мать», набережные 
Днепра, Киево-Могилянская академия и многое другое.

2 день, воскресенье  Пешеходная экскурсия «Жемчужи-
ны Печерска». Уютный, изысканный, ухоженный — всё это 
самый престижный аристократический район Киева. 
Эффектные старинные особняки поразят ваше воображе-

Стольный 
Киев-град
еженедельный сборный тур 
для индивидуальных туристов, 
7 дней / 6 ночей

Экскурсия в национальный историко-культурный 
заповедник Киево-Печерская Лавра — гордость Украины, 
святыня Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, место 
массового паломничества, в пещерных лабиринтах которой 
находятся мощи свыше 120 святых.
За доп. плату можно посетить музеи: Драгоценностей, 
Декоративного искусства, Книгопечатания, Театрального 
искусства, Микроминиатюр Н. Сядристого.

3 день, понедельник  Пешеходная экскурсия по Ан-
дреевскому спуску, который серпантином вьется между 
киевских гор и заканчивается на Подоле. Трудно найти 
другую улицу в мире, которая сравнится по своей живопис-
ности с Андреевским спуском.
За доп. плату: посещение Музея Булгакова и Музея одной 
улицы.
Пешеходная экскурсия «Легенды Древнего Подола»: 
Контрактовая площадь, Флоровский монастырь и многое 
другое.

Б. Хмельницкому, монумент «Родина Мать», набережные 
Днепра, Киево-Могилянская академия и многое другое.
За доп. плату: Экскурсия в Музей народной архитектуры 
и быта в Пирогово. Музей представляет собой архитектурно-
ландшафтный комплекс под открытым небом всех историко-
этнографических районов Украины. На площади более 
150 га разместились почти триста экспонатов архитектуры: 
избы, хаты, амбары и мельницы, коллекция национальной 
одежды, деревянной и глиняной посуды, музыкальных 
инструментов.

2 день, воскресенье  Пешеходная экскурсия «Жемчу-
жины Печерска». Уютный, изысканный, ухожен ный — всё 
это самый престижный аристократический район Киева. 
Эффектные старинные особняки поразят ваше вообра-
жение. Мариинский дворец, «Шоколадный домик», «Дом с 
Химерами», Лютеранский квартал. Главные администра-
тивные здания страны: Верховная Рада Укра ины, Кабинет 
Министров, Национальный Банк Украины.

Стольный 
Киев-град
еженедельный сборный тур 
для индивидуальных туристов, 
3 дня / 2 ночи

1 день, сУббота  Автобусная обзорная экскурсия «Весь 
Киев». Знакомство с загадочным златоглавым городом: 
Владимирский собор, Оперный театр, Михайлов ская и Со-
фийская площади, Софийский Собор (подворье), памятник 
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«Шоколадный домик», «Дом с Химерами», Лютеранский 
квартал. Главные административные здания страны: Вер-
ховная Рада Украины, Кабинет Министров, Национальный 
Банк Украины.

3 день  Автобусная экскурсия в село Пирогово, Музей 
представляет собой архитектурно – ландшафтный 
комплекс под открытым небом всех историко-этнографи-
ческих районов Украины. Расположен заповедник в посёлке 
Пирогово на окраине Киева. На площади более 150 гектар 
разместились почти триста экспонатов архитектуры (избы, 
хаты, амбары и мельницы, коллекция национальной 
одежды, деревянной и глиняной посуды, музыкальных 
инструментов).

Посещение Софийского собора, Пешеходная экскурсия 
«По древней столице Киевской Руси». Золотые ворота, 
улица Владимирская, памятник Богдану Хмельницкому, 
Старокиевская гора, Михайловский Златоверхий Собор.

Б.Хмельницкому, Софийская площадь, Михайловская 
площадь, Фуникулер, Гостиный двор, набережные Днепра, 
монумент «Родина-Мать» и др.

Пешеходная экскурсия «Легенды древнего Подола». Один 
из популярнейших районов Киева, здесь располагались 
ремесленные слободы, торговые ряды, множество приход- 
ских церквей, первая Академия, солнечные часы двух сот-
летней давности, первая в Киеве Аптека, древнейший в 
Киеве Флоровский монастырь.

2 день  Пешеходная экскурсия в Киево-Печерскую Лавру. 
Один из крупнейших монастырей мира, в пещерных 
лабиринтах которого находятся мощи свыше 120 святых.

Пешеходная экскурсия «Жемчужины Печерска». Уютный, 
изысканный, ухоженный – все это самый престижный 
аристократический район Киева. Эффектные старинные 
особняки поразят ваше воображение. Мариинский дворец, 

Путешествие 
к берегам 
днепра
Тур для организованных групп 
взрослых, 3 дня / 2 ночи

ность приобщиться к истокам украинского духа. Строени-
ями музея стали произведения народной архитектуры — 
избы, хаты, амбары и мельницы. Коллекция национальной 
одежды, деревянной и глиняной посуды, музыкальных 
инструментов.

Пешеходная экскурсия «Легенды древнего Подола». 
Подол — один из популярнейших районов Киева, здесь 
располагались ремесленные слободы, торговые ряды, 
множество приходских церквей, первая Академия, сол-
нечные часы двухсотлетней давности, первая в Киеве 
аптека, древнейший Флоровский монастырь.

За доп. плату: Посещение музея Булгакова.

Пешеходная экскурсия «Древний Киев» — героическое 
и легендарное прошлое Древнего города Владимира 
и Ярослава Мудрого.

2 день  Пешеходная экскурсия «Архитектурные памятники 
Печерска». Уютный, изысканный, ухоженный —все это 
самый престижный аристократический район Киева. 
Эффектные старинные особняки поразят ваше воображение. 
«Дом плачущей вдовы», «Шоколадный домик, «Дом 
с Химерами». Главные административные здания страны: 
Верховная Рада Украины, Кабинет Министров.

Пешеходная экскурсия в Киево-Печерскую Лавру — один 
из крупнейших монастырей мира, в пещерных лабиринтах 
которого находятся мощи свыше 120 святых.

3 день  Автобусная экскурсия в село Пирогово. На живо-
писной окраине Киева разместился Музей народной 
архитектуры и быта Украины. Его посещение дает возмож- 

древний Киев
Тур для организованных групп 
школьников, 3 дня / 2 ночи

1 день  Обзорная экскурсия «Весь Киев». Зна комство 
с удивительным городом-садом. Владимирский собор, 
Оперный театр, Софийский собор (без посещения), 
Набережные Днепра, Памятник Б. Хмельницкому, Михай-
ловский Златоверхий монастырь, фуникулер, Гостиный 
двор, монумент «Родина Мать», Выдубицкий монастырь 
и многое другое.

1 день  Автобусная обзорная экскурсия по Киеву. Зна-
комство с загадочным златоглавым городом: Владимир-
ский собор, Оперный театр, Золотые ворота, памятник rb-design.ru
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расположение  В самом центре Киева
недалеко от Софийского собора, Михай лов-
ского Златоверхого монастыря и магазинов 
Крещатика.

размещение:
• 1-2-х местные стандартные номера
• 1-2-х местные номера полулюкс
• 2-х комнатные номера Ридженси
• 2-х комнатные апартаменты.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
мини-бар, климат-контроль, телефон, сейф, 
в номерах Ридженси — кофе-машина, 

расположение  На левом берегу Днепра, 
рядом с парком «Победа». Неподалеку от 
гостиницы нахо дится Гидропарк с полным 
комплексом развлечений и песчаными 
днепровскими пляжами. До станции метро 
«Дарница» — 5 минут пешком, до центра 
города 15 минут на метро.

размещение  13-ти этажный корпус.
• 1–2-х местные стандартные номера
• 1–2-х местные номера повышенной 
комфортности
• 1–2-х местные номера полулюкс

в некоторых апартаментах — кухня.

дети  Принимаются с любого возраста.

для отдыха  Ресторан, бары, бассейн, 
СПА, фитнес-клуб, room-service, обмен 
валюты, отделения банка и банкомат, няня 
по запросу, услуги прачечной и химчистки, 
сейфы на стойке регистрации, конференц-
залы, подземный паркинг.

адрес  Украина, г. Киев, ул. А.Тарасовой, 
д. 5, гостиница «Hyatt Regency Kiev».

• 1–2-х местные номера люкс.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, кон- 
диционер, телефон. В номерах полулюкс и люкс:
мини-сейф, холодильник, набор посуды, балкон.

дети  Принимаются с любого возраста.

для отдыха  Ресторан, лобби-бар, бизнес-
центр, конференц-залы, камера хранения, 
обмен валюты, вызов такси, парковка.

адрес  Украина, г. Киев, ул. Малышко, д. 1, 
гостиница «Братислава».

Hyatt Regency Kiev гостиница

братислава гостиница

rb-design.ru
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расположение  В деловом, культурно-
историческом центре Киева, идеально 
подходит как для деловой поездки, так 
и для отдыха. Центральное расположение 
гостиницы обеспечивает гостям удобный 
доступ к деловым районам, магазинам, 
театрам и историческим достопримеча-
тельностям города.

размещение  6-ти этажный корпус.
• 1–2-х местные улучшенные номера
• 1–2-х местные номера престиж
• 2-х местный номер малый полулюкс 
улучшенный
• 2-х местный номер малый полулюкс 
престиж.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
мини-сейф, мини-бар, кондиционер, фен.

расположение  В центре города, до 
станции метро «Университет» 10 минут 
пешком, до центральной улицы города — 
Крещатика — 20 минут пешком. Рядом 
с гостиницей расположены крупнейший 
торговый центр Киева — универмаг 
«Украина», Оперный театр, Цирк, Ботани-
ческий сад. Гостиница является одной из 
лучших трехзвездочных гостиниц Киева.

размещение  17-ти этажный корпус.
• 1–2-х местные стандартные номера
• 1–3-х местные 2-х комнатные 
номера полулюкс
• 1–3-х местные 2-х комнатные 
номера люкс
• 3-х комнатный номер люкс бизнес
• 4-х комнатный номер люкс эксклюзив.

дети  Принимаются с любого возраста.

для отдыха  Ресторан, лобби-бар, СПА-
центр (турецкий хамам, финская сауна, 
купель, бассейн), 2 конференц-зала, ком ната 
для переговоров, обмен валюты, камера 
хранения.

адрес  Украина, г. Киев, ул. Крещатик, 
д. 14, гостиница «Крещатик».

Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
мини-холодильник, кондиционер, телефон, 
фен, в номерах полулюкс, люкс, бизнес 
и эксклюзив — сейф.

дети  Принимаются с любого возраста.

для отдыха  Ресторан, лобби-бар, биз-
нес-центр, 3 конференц-зала, банкетный 
зал, сувенирный киоск, парикмахерская, 
химчистка, прачечная, обмен валюты.

адрес  Украина, г. Киев, площадь Победы, 
д. 1, гостиница «Лыбидь».

Крещатик
гостиница

Лыбидь
гостиница

расположение  В самом сердце украин-
ской столицы — на площади Независимости. 
Благодаря своему выгодному местораспо-
ложению гостиница по праву является 
одной из наиболее популярных в городе.

размещение   
10-ти этажный корпус.
• 1–2-х местные стандартные номера
• 1–2-х местные номера комфорт
• 1–2-х местные номера полулюкс
• 2-х комнатные номера люкс.

Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
холодильник, телефон, в номерах полулюкс 
и люкс — кондиционер.

дети  Принимаются с любого возраста.

для отдыха  Ресторан, кафе, конференц-
зал, камера хранения, обмен валюты, бан- 
комат, заказ такси.

адрес  Украина, г. Киев, ул. Михайловская, 
д. 1/3, отель «Казацкий».

Казацкий
отель
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расположение  В центре Киева 
на пересечении деловой, культурной 
и исторической частей столицы Украины.

размещение  6-ти этажный корпус.
• 1–2-х местные стандартные номера
• 1–2-х местные улучшенные номера
• номера люкс: Французский, Египетский, 
Итальянский, Японский, Русский, 
Марокканский, Американский.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
мини-бар, кондиционер, фен, телефон.

дети  Принимаются с любого возраста.

для отдыха  Рестораны, лобби-бар, 
конференц-холл, комната для переговоров, 
центр красоты и здоровья (СПА-центр, 
тренажерный зал).

адрес  Украина, г. Киев, ул. Б. Хмельниц-
кого, д. 53, бутик-отель «Опера».

опера
бутик-отель

расположение  В рекреационной зоне 
Киева — Пуща-Водица. Ориентирован 
на бизнес-клиентов и туристов, которые 
путешествуют по Украине.

размещение  
• 1–2-х местные стандартные номера
• 1–2-х местные номера бизнес-класс
• 1–2-х местные номера полулюкс
• 1–2-х местные номера люкс
• 1–2-х местные мини-апартаменты
• 1–2-х местные апартаменты.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
телефон, Wi-Fi, кондиционер, в номерах 
бизнес-класс — мини-бар, сейф, балкон, 
в номерах полулюкс — терасса, в номерах 
люкс — раскладной диван, в апартамен-
тах — СВЧ-печь.

расположение  На живописном холме 
в центре Киева. В нескольких минутах 
хотьбы — Крещатик, главная улица города.

размещение  12-ти этажный корпус.
• 1–2-х местные стандартные номера
• 1–2-х местные улучшенные номера
• 1–2-х местные 2-х комнатные 
номера полулюкс
• 1–2-х местные 3-х комнатные номера люкс
• 2-х местный представительский люкс.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
мини-бар, телефон, кондиционер, в номе-
рах люкс и президентских апартаментах — 
два санузла, два ТВ, сейф.

дети  Принимаются с любого возраста.

дети  Принимаются с любого возраста.

для отдыха  Ресторан, тренажёрный зал, 
мини-бассейн, СПА-комплекс, конгресс-
центр.

адрес  Украина, г. Киев, Пуща-Водица, 
ул. Н. Юнкерова, 20, конгресс-отель 
«Пуща».

для отдыха  Рестораны, бар, развле ка-
тельный комплекс, бизнес-центр, пункт 
обмена валюты, вызов такси, парковка, 
гараж, бутик, камера хранения, прачечная, 
химчистка, салон-парикмахерская, оздо ро-
вительный комплекс.

адрес  Украина, г. Киев, ул. Госпитальная, 
д. 12, отель «Президент Отель».

Пуща
конгресс-отель

Президент отель
отель
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расположение  В самом центре Киева 
на площади Независимости. Гостиница 
предоставляет все необходимые услуги для 
того, чтобы гости чувствовали себя ком- 
фортно. Многие культурные достопримеча-
тельности и деловые центры украинской 
столицы находятся в нескольких минутах 
ходьбы.

размещение  15-ти этажный корпус.
• 1-но местные номера эконом 
1-го и 2-го класса
• 2-х местные номера эконом
• 1–2-х местные номера стандарт
• 1-но местные 2-х комнатные номера люкс
• 1–2-х местные 3-х комнатные номера люкс.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
мини-холодильник, телефон, в номерах 
полулюкс и люкс — кондиционер.

украина
гостиница

дети  Принимаются с любого возраста.

для отдыха  Ресторан, бар, конференц-
зал, бизнес-центр, обмен валюты, банко-
мат, охраняемая автостоянка (платная), 
камера хранения, заказ такси, сауна, салон 
красоты, сувенирный киоск, прачечная.

адрес  Украина, Киев, ул. Институтская, 
д. 4, гостиница «Украина».

расположение  На левом берегу 
Днепра. До станции метро «Левобережная» 
10 минут езды на автобусе или маршрутном 
такси. До аэропорта «Борисполь» 22 км, 
до ж/д вокзала 12 км.

размещение  16-ти этажный корпус.
• 1–2-х местные эконом номера
• 1–2-х местные стандартные номера
• 1–2-х местные улучшенные номера
• 2-х комнатные номера полулюкс
• 2-х комнатные номера люкс.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
холодильник, телефон, в номерах полулюкс 
и люкс — кондиционер.

дети  Принимаются с любого возраста.

для отдыха  Ресторан, кафе, лобби-бар, 
конференц-зал, переговорная комната, 
обмен валюты, вызов такси, сувенирный 
киоск, камера хранения, салон красоты.

адрес  Украина, Киев, ул. Энтузиастов, 
д. 1, гостиница «Славутич».

Славутич
гостиница

расположение  В живописном уголке 
Киева на левом берегу Днепра, недалеко 
от излюбленных мест отдыха киевлян и 
гостей столицы Украины. Из окон гости-
ницы открывается чудесный вид берегов 
Днепра и Киево-Печерской Лавры.

размещение  27-ми этажный корпус.
• 1–2-х местные номера эконом
• 1–2-х местные номера стандарт
• 1-2-х местные 2-х комнатные номера 
полулюкс.

Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
холодильник, телефон, в номерах полу-
люкс — кондиционер.

дети  Принимаются с любого возраста.

для отдыха  Ресторан, бар, конференц-
зал (на 300 и 80 мест), бизнес-центр, 
парикмахерская, тренажерный зал, обмен 
валюты, вызов такси, платная автостоянка.

адрес  Украина, г. Киев, ул. Раисы 
Окипной, д.2, гостиница «Турист».

Турист
гостиница
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Львов

Часовня построена над фамильным склепом 

львовских патрициев.

доминиКанСКий Собор  Греко-католичес-

кая церков, памятник архитектуры. В его 

интерьере — произведения искусства: але- 

бастровые надгробные памятники, мраморный 

памятник А. Гротгера.

ЗоЛочевСКий ЗамоК  Памятник обороной 

архитектуры XVII века, входит в маршрут 

«Золотая подкова Львовщины». Замок состоит 

из Большого и Китайского дворцов.

ПодГореЦКий ЗамоК  Один из лучших в Ев-

ропе образцов ренессансных дворцов, окру- 

жённый оборонительными сооружениями. На 

территории замка находится Подгорецкий парк.

оЛеССКий ЗамоК  Самый известный замок 

Львовщины, где представлены: иконописная 

живопись XV–XVIII веков, Европейская 

живопись XVII–XVIII веков, европейский 

интерьер, а также уникальная коллекция 

произведений одного из самых талантливых 

европейских скульпторов XVIII века — Иоганна 

Георга Пинзеля. Более шести веков замок 

стоит на высоком холме и является свидете-

лем и участником многих исторических 

событий.

оПернЫй ТеаТр  Театр Оперы и Балета им. 

С. Крушельницкой — настоящее произведение 

искусства. Построен с использованием 

архитектурных стилей ренессанса и барокко.

ЛЫчаКовСКое КЛадбиЩе  Одно из самых 

старых в Европе, расположено неподалеку 

от центра города Львова и больше похоже на 

ландшафтный парк. Некрополь известен не 

только своими склепами и памятниками, 

но интересными историями и легендами.

Собор СвяТоГо Юра  Архикафедральный 

собор Святого Юра во Львове — жемчужина 

барокко, главная святыня Украинской 

греко-католической церкви, где долгое время 

располагалась резиденция митрополитов. 

Собор Св. Юра вместе с ансамблем историче-

ского центра Львова включён в список 

ЮНЕСКО.

ЛаТинСКий КафедраЛьнЫй Собор  Римско-

католический костёл, чей возраст насчитывает 

почти семь веков, продолжает оставаться 

важнейшим храмом Львова и единственным 

в городе, сохранившим до наших дней черты 

своего первоначального облика.

чаСовня боимов  Один из самых примеча-

тельных архитектурных памятников Львова. 

Львов — город-легенда, жемчужина Западной 

Украины. Город на протяжении веков стоял на 

границе между культурами Востока и Запада. 

В нём сотни исторических памятников, 

десятки уникальных архитектурных ансам-

блей, отдельных сооружений, представляющих 

стили разных эпох. Ансамбль исторического 

центра Львова вошёл в список ЮНЕСКО.

ПЛоЩадь рЫноК  Своеобразный музей под 

открытым небом, где витает дух средневеково-

го города и где каждый дом является памятни-

ком архитектуры со своей историей. В центре 

площади находится здание Ратуши, которая на 

протяжении всего времени своего существо-

вания была местом пребывания центральной 

городской власти. Вокруг Ратуши четыре 

фонтана с фигурами греческих богов: Нептуна, 

Адониса, Амфитриты и Дианы — произведе-

ния выдающегося скульптора Гартмана 

Витвера. Большой популярностью пользуется 

так называемый «Итальянский дворик», где 

можно выпить чашечку львовского кофе, 

любуясь достопримечательностями прошлого.

вЫСоКий ЗамоК  Парк «Высокий замок» 

расположен на Замковой горе, откуда берёт 

своё начало город. Со смотровой площадки 

верхней террасы открывается прекрасная 

панорама древнего Львова.
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стопримечательностей: банковские здания, проезд Кривая 
Липа — пассаж Гаусмана; Университет им. И. Франка 
(бывший Галицкий сейм); Политехника; собор Св. Юра; 
Картинная галерея; Оссолинеум; Главпочтамт; Площадь 
Григоренка. Прогулка по ул. Коперника, дворец графа 
Потоцкого, пл. А. Мицкевича, ул. Академическая — про-
спект Шевченка, отель «Жорж». Экскурсия длится 3 часа.

После обеда — свободное время. Предлагаем факульта-
тивные экскурсии: посещение музеев, театра.

3 день  С утра — завтрак в отеле. 10:00 — пешеходная 
экскурсия «Дух княжого города», во время которой вы 
сможете окунуться во времена основания города, увидеть 
самую старую торговую площадь города 13 века, а также 
древнейшие храмы Львова 13 века, посетить музей 
«Давнего Львова», в котором имеются макеты Львова 
13 и 17 веков, затем подняться на высшую точку города — 
гору Высокий замок — и осмотреть панораму города 
с высоты птичьего полёта. Экскурсия длится 2 часа.

После обеда — свободное время и отъезд.

4 день  С утра — завтрак в отеле. Самостоятельный 
выезд из гостиницы и отъезд.

1 день  08:00 — встреча на ж/д. вокзале. Трансфер в отель. 
Самостоятельное поселение согласно расчётного часа.

14:00 — пешеходная экскурсия «Улицами средневекового 
Львова». Осмотр площади Рынок — сердца города. Осмотр 
Ратуши, Аптеки — музея и его подземелья, Доминиканско-
го собора (одного из значительных памятников барокко), 
комплекса Армянского квартала —частички востока, — 
Успенской церкви, Бернардинского монастыря, костёла 
Иезуитов, площади Векселяров, руин синагоги «Золотая 
роза», памятника князю Даниилу Галицкому, основателю 
Львова. Осмотр проспекта Свободы, центрального про- 
 спекта города. Экскурсия длится 3 – 3,5 часа. Во время 
экскурсии вы получите краткую информацию для прове-
дения свободного времени: о самых популярных местах 
города, о лучших музеях, о тематических заведе ниях 
и культурных мероприятиях.

Вечер — свободное время для факультатива, посещения 
Театров, развлекательных центров.

2 день  С утра — завтрак в гостинице. 10:00 — пешеходная 
экскурсия «Австрийский Львов». «За бабушки Австрии» — 
так ласково называют львовяне период лояльной политики 
австрийских императоров, время первого электрического 
трамвая, культуры кофе и «кавярень», многих памятников 
архитектуры. Прогулка по проспекту Свободы. Осмотр до-

Львов — 
столица земли 
Галицкой
еженедельный сборный тур 
для индивидуальных туристов, 
4 дня / 3 ночи. 
Заезд ежедневно

национальной одежды, деревянной и глиняной посуды, 
музыкальных инструментов. Стоимость экскурсии — 800 р. 
с человека.

4 день, воскресенье  С утра — завтрак в гостинице. 
Освобождение номеров до 12:00. Самостоятельная сдача 
вещей в камеру хранения в гостинице или на ж/д вокзале. 
Встреча с экскурсоводом на ст. метро «Арсенальная», на 
улице возле пушки.

Пешеходная экскурсия «Жемчужины Печерска». 
Уютный, изысканный, ухоженный, самый престижный 
аристократический район Киева. Эффектные старинные 
особняки поразят ваше воображение. Мариинский 
дворец, «Шоколадный домик», «Дом с Химерами», 
Лютеранский квартал. Главные административные здания 
страны: Верховная Рада Украины, Кабинет Министров, 
Национальный Банк Украины.

Экскурсия в национальный историко-культурный запо-
вед ник «Киево-Печерская Лавра». Это гордость Украины, 
святыня Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, место 
массового паломничества, в пещерных лабиринтах которой 
находятся мощи свыше 120 святых. На верхней территории 
можно посетить музеи (за доп. плату): Драгоценностей, 
Декоративного искусства, Книгопечатания, Театрального 
искусства, Микроминиатюр Н. Сядристого.

5 день, понедельник  Завтрак в гостинице. Освобож-
дение номеров. Самостоятельная сдача вещей в камеру 
хранения в гостинице или на ж/д вокзале.

Пешеходная экскурсия по Андреевскому спуску, который 
серпантином вьётся между киевских гор и заканчивается 
на Подоле. Трудно найти другую улицу в мире, которая 
сравнится по своей живописности с Андреевским спуском. 

Пешеходная экскурсия «Легенды Древнего Подола»: 
Контрактовая площадь, Флоровский монастырь и многое 
другое.

Свободное время, отъезд домой.

спекта города. Экскурсия длится 3 – 3,5 часа. Во время 
экскурсии вы получите краткую информацию для прове-
дения свободного времени: о самых популярных местах 
города, о лучших музеях, о тематических заведениях 
и культурных мероприятиях.

Вечер — свободное время для факультатива, посещения 
Театров, развлекательных центров.

2 день, пятница  С утра — завтрак в гостинице. 10:00 —
пешеходная экскурсия «Австрийский Львов». «За бабушки 
Австрии» — так ласково называют львовяне период ло- 
яльной политики австрийских императоров, время первого 
электрического трамвая, культуры кофе и «кавярень», 
многих памятников архитектуры. Прогулка по проспекту 
Свободы. Осмотр достопримечательностей: банковские 
здания, проезд Кривая Липа — пассаж Гаусмана; Универ- 
ситет им. И. Франка (бывший Галицкий сейм); Политехника; 
собор Св. Юра; Картинная галерея; Оссолинеум; Главпоч- 
тамт; Площадь Григоренка. Прогулка по ул. Коперника, 
дворец графа Потоцкого, пл. А. Мицкевича, ул. Академи-
ческая — проспект Шевченка, отель «Жорж». Экскурсия 
длится 3 часа.

После обеда — свободное время. Отъезд в Киев.

3 день, сУббота  Прибытие в Киев. Встреча с гидом 
на Южном ж/д вокзале. Автобусная обзорная экскурсия 
«Весь Киев». Знакомство с загадочным злато главым 
городом: Владимирский собор, Оперный театр, Михай лов-
ская и Софийская площади, Софийский Собор (подворье), 
памятник Б. Хмельницкому, Монумент «Родина Мать», 
набережные Днепра, Киево-Могилянская академия и 
многое другое. Трансфер в гостиницу. Разме щение после 
13:00.

За доп. плату: Экскурсия в Музей народной архитектуры 
и быта в Пирогово. Музей представляет собой архитектур-
но-ландшафтный комплекс под открытым небом всех исто- 
рико-этнографических районов Украины. Расположен 
заповедник в посёлке Пирогово на окраине Киева. На пло-
щади более 150 га разместились почти триста экспонатов 
архитектуры: избы, хаты, амбары и мельницы, коллекция 

По княжеским 
городам: 
Львов–Киев
Сборный тур для 
индивидуальных туристов, 
5 дней / 4 ночи

1 день, четверг  Прибытие во Львов. Встреча на ж/д. 
вокзале. Трансфер в отель. Самостоятельное поселение 
согласно расчётного часа.

14:00 — пешеходная экскурсия «Улицами средневекового 
Львова». Осмотр площади Рынок — сердца города. Осмотр 
Ратуши, Аптеки — музея и его подземелья, Доминикан с-
кого собора (одного из значительных памятников барокко), 
комплекса Армянского квартала —частички востока, — 
Успенской церкви, Бернардинского монастыря, костела 
Иезуитов, площади Векселяров, руин синагоги «Золотая 
роза», памятника князю Даниилу Галицкому, основателю 
Львова. Осмотр проспекта Свободы, центрального про- 
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5 день, понедельник  Прибытие в Одессу. Самостоя-
тельный заезд в гостиницу. Встреча с гидом в городе.

Автобусная обзорная экскурсия по городу. Вы познакоми-
тесь с красивейшими местами и достопримечательностями 
города, посетите исторические места, побываете в краси- 
вом городском парке им. Т. Шевченко, где расположена 
старинная крепостная стена, увидите и сможете прогуляться 
по уютным улицам: Пушкинской, Ришельевской, Ланже-
роновской и, конечно, очень любимой одесситами, 
Дерибасовской. Познакомитесь с шедевром архитектуры 
и зодчества — Театром оперы и балета, а также историчес-
кими зданиями, в которых расположены Художественный, 
Археологический, Морской и другие музеи. Вы сможете 
прогуляться по великолепному и зимой, и летом Примор-
скому бульвару, где расположена городская Дума, дворец 
графа Воронцова с колоннадой, памятник герцогу де Ри-
шелье. Вашему взору откроется замечательная панорама 
с видом на морской вокзал, порт и море.

Свободное время.

6 день, вторник  Встреча с гидом в городе. Автобусная 
экскурсия в катакомбы. Одесские катакомбы — это 
насто ящий «параллельный мир» под землей. Их 
протяжённость достигает трёх тысяч километров. 
Основное время экскурсии занимает путешествие 
по подземному лабиринту. Разумеется, по известному 
маршруту, с разметкой и подсветкой, в сопро вождении 
гида-проводника. Но даже в этих довольно комфортных 
условиях поход получается впечатляющим. 70 ступенек 
вниз — и вы словно попадаете в другую жизнь. 
Её антураж был воссоздан на основе свидетельств парти-
зан, оставшихся в живых после Великой Отечественной 
войны, с использованием предметов, найденных в этих 
местах.

Свободное время.

панорама средневековых улочек
• возможна обзорная экскурсия по Оперному театру 
(входит в тройку красивейших в Европе), по желанию 
с посещением спектакля.

3 день  Завтрак в гостинице или хостеле. Освобождение 
номеров. Вещи помещаются в камеру хранения гостиницы. 
Выезд на экскурсию на общественном транспорте в со-
про вождении гида. Экскурсия «Княжий Львов»: церковь 
Параскевы Пятницы (13 в.), монастырь Св. Онуфрия 
и Онуфриевская церковь (13–17 в.), костёл Иоанна 
Крестителя (13–19 в.), площадь Старый Рынок, самая 
давняя памятка монументальной архитектуры старинного 
города — Николаевская церковь (до 10 в.), бывшая 
монастырская лечебница, костёл Св. Казимира, церковь 
Св. Духа, бывший костёл Марии Снежной — церковь 
Матери Божьей Неустанной Помощи (13–19 в.). При 
хорошей погоде — подъём на гору «Высокий замок», 
откуда открывается панорамный вид на город. Обед в кафе. 
Посещение музея народной архитектуры и быта под 
открытым небом «Шевченковский гай» (Scansen), в музее 
собрана коллекция предметов быта жителей многих 
регионов Украины (18–20 в.): Бойковщины, Гуцульщины, 
Лемкивщины. Завершение экскурсионной программы.

4 день  Завтрак в гостинице или хостеле. Трансфер отель–
вокзал. Отъезд.

И. Франка — бывший Галицкий сейм, Политехники, собор 
Св. Юра, Картинной галереи, Оссолинеума, Главпочтамта, 
Площади Григоренка. Прогулка по ул. Коперника, дворец 
графа Потоцкого, пл. А. Мицкевича, ул. Академическая–
проспект Шевченка, отель «Жорж» (3 часа).

Свободное время.

3 день, сУббота  Прибытие в Киев. В 11:20 — встреча 
с гидом на Южном ж/д вокзале возле водопада.

Автобусная обзорная экскурсия «Весь Киев». Знакомство 
с загадочным златоглавым городом: Владимирский собор, 
Оперный театр, Михайловская и Софийская площади, 
Софийский Собор (подворье), памятник Б. Хмельницкому, 
Монумент «Родина Мать», набережные Днепра, Киево-
Могилянская академия и многое другое.

Трансфер в гостиницу. Размещение после 13:00. За доп. 
плату: Экскурсия в Музей народной архитектуры и быта 
в Пирогово.

4 день, воскресенье  Завтрак в гостинице. Встреча с 
экскурсоводом — ст. метро «Арсенальная», на улице возле 
пушки.

Пешеходная экскурсия «Жемчужины Печёрска». Уютный, 
изысканный, ухоженный — все это самый престижный 
аристократический район Киева. Эффектные старинные 
особняки поразят ваше воображение. Мариинский дворец, 
«Шоколадный домик», «Дом с Химерами», Лютеранский 
квартал. Главные административные здания страны: Вер-
ховная Рада Украины, Кабинет Министров, Национальный 
Банк Украины.

Экскурсия в национальный историко-культурный запо-
ведник Киево-Печерская Лавра — гордость Украины, 
святыня Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, место 
массового паломничества, в пещерных лабиринтах которой 
находятся мощи свыше 120 святых. На верхней территории 
можно посетить музеи (за доп. плату): Драгоценностей, 
Декоративного искусства, Книгопечатания, Театрального 
искусства, Микроминиатюр Н. Сядристого. Свободное время.

1 день, четверг  Встреча на ж/д вокзале Львова 
(в зависимости от времени прибытия, но не ранее 8:00). 
Трансфер в отель. Самостоятельное поселение.

Пешеходная экскурсия «Улицами средневекового Львова». 
Внешний смотр площади Рынок — сердца города, Ратуши, 
Аптеки — музея и его подземелья, Доминиканского собо- 
ра (один из значительных памятников барокко), комплекса 
Армянского квартала — частички востока, Успенской 
церкви, Бернардинского монастыря, костела Иезуитов, 
площадь Векселяров, руины синагоги «Золотая роза», 
памятник князю Данилу Галицкому — основателю Львова, 
проспект Свободы — центральный проспект города 
(3–3,5 часа).

Свободное время для посещения театров и музеев.

2 день, пятница  Завтрак в гостинице.

Пешеходная экскурсия «Австрийский Львов». «За бабуш- 
ки Австрии» — так ласкаво называют львовяне период 
лояльной политики австрийских императоров, время 
первого электрического трамвая, культуры кофе и «кавя-
рень», многих памятников архитектуры. Прогулка по 
проспекту Свободы, внешний осмотр: банковские здания, 
проезд Кривая Липа–пассаж Гаусмана, Университет им. 

аптекари. Обед в кафе. Свободное время. На выбор 
факультативно для самостоятельного посещения:
• посещение самого большого в Западной Украине крытого 
«Аквапарка-пляжа»
• посещение одного из театров.

2 день  Завтрак в гостинице или хостеле. Выезд на экс-
курсию на общественном транспорте в сопровождении гида. 
Пешеходная обзорная экскурсия «Австрийский Львов»: 
знакомство с жизнью и событиями города, его жителей, 
в период лояльной политики австрийских императоров, 
времени первого электрического трамвая, культуры кофе 
и «кавярень». Вы увидите первый «львовский небоскрёб», 
Галицкую сберегательную кассу, Пражский банк, проезд 
Кривая Липа–пассаж Гаусмана, Каменицу Рогатина, 
университет им. И. Франка — бывший Галицкий сейм, 
управление железной дороги, собор Св. Юра, костёл Марии 
Магдалены, дворец Бельских, дворец Сапег, научную 
 библиотеку «Оссолинеум», дом Главной почты, дворец 
Потоцких. Обед в кафе города. Посещение первой в Укра-
ине Мастерской шоколада, где изготавливают шоколадные 
конфеты ручной работы по авторским рецептам. Свободное 
время. На выбор факультативно для самостоятельного 
посещения:
• посещение музея старинного оружия «Арсенал»
• подъём на смотровую площадку городской Ратуши — 
башни городской мэрии, откуда открывается неповторимая 

1 день  8:00 — встреча группы на ж/д вокзале у вагона. 
Трансфер в гостиницу, где вещи помещаются в камеру 
хранения гостиницы. Гарантированное заселение после 
13:00. Завтрак в кафе. Обзорная пешеходная экскурсия 
«Старинный Львов». Площадь Рынок — музей под открытым 
небом, где все 45 домов являются памятниками архитекту- 
ры, осмотр Доминиканского собора, костёла иезуитов св. 
Петра и Павла (17 в.), комплекса Армянского квартала — 
частички востока, Латинского собора, часовен Боимов 
и Кампианов, Бернардинского монастыря, памятника 
князю Данилу Галицкому — основателю Львова, проспекта 
Свободы — центрального проспекта города. Посещение 
Музея-аптеки «Под чёрным орлом» с подвалами, где мож- 
но увидеть старинное аптекарское оборудование, старин-
ные весы, посуду и всё, чем пользовались средневековые 

Львов-Киев-
одесса
еженедельный сборный тур 
для индивидуальных туристов, 
6 дней / 5 ночей

Старинный 
город Львов
Программа для организованных 
групп школьников, 
3 дня / 2 ночи
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расположение  Удачное расположение 
в центре Львова.

размещение  
• 1–2-х местные стандартные номера
• 1–2-х местные улучшенные номера
• 1–2-х местные номера полулюкс
• 2-х комнатные номера люкс
• 2-х комнатные апартаменты.
Все номера с удобствами. В номерах: халат, 
тапочки, ТВ, мини-бар, телефон, в номерах 
полулюкс — кондиционер, в номерах 
люкс — музыкальный центр, сейф.

расположение  В центре города, рядом 
с рыночной площадью Львова и в 5 минутах 
ходьбы от Львовского оперного театра.

размещение  
• 1–3-х местные стандартные номера
• 1–3-х местные улучшенные номера
• 1–3-х местные номера полулюкс
• 1–2-х комнатные номера люкс.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
телефон, центральное кондиционирование, 
фен, мини-косметика, Wi-Fi.

расположение  в исторической части 
Львова около старинного парка и рядом 
с cобором Св. Юра. Потрясающий вид из 
окон — центр города как на ладони.

размещение  8-ми этажный корпус.
• 2-х местные стандартные номера
• 2-х местные номера класик
• 2-х местные номера премьер
• 2-х местные 2-х комнатные номера люкс
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
телефон, холодильник, кондиционер, тапоч-
ки, в номерах классик, премьер, люкс — 
фен, халат, мини-бар.

дети  Принимаются с любого возраста.

для отдыха  Ресторан, бар, круглосуточ-
ное обслуживание номеров, камера хране-
ния, прачечная, химчистка, автостоянка.

адрес  Украина, г. Львов, ул. Тершаковцев, 
д. 6А, гостиница «Евроотель».

дети  Принимаются с любого возраста.

для отдыха  Ресторан, бар, камера хра-
нения, прачечная, химчистка, паркинг.

адрес  Украина, г. Львов, проспект Сво бо-
ды, д. 12, отель «Вена».

дети  Принимаются с любого возраста.

для отдыха  Ресторан, бар, бизнес 
центр, конференц-залы, салон красоты, 
парикмахерская, солярий, сауна, услуги 
прачечной и химчистки, парковка, камера 
хранения, сейф, пункт обмена валюты, 
банкомат.

адрес  Украина, г. Львов, ул. Матейко, д. 6, 
гостиница «Днистер».

евроотель
гостиница

вена
отель

днистер
гостиница
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расположение  Находится в большом 
здании в Львове с видом на монумент Адама 
Мицкевича. Опера и Ратушная площадь 
находится примерно в 10 минутах ходьбы 
от отеля.

размещение  
• 1–2-х местные стандартные номера
• 1–2-х местные улучшенные номера
• 1–2-х местные номера премиум
• 1–2-х местные номера категории 
тематический люкс
• 1–2-х местные номера люкс.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
мини-косметика, халаты, тапочки.

расположение  В тихом районе, 
недалеко от центра города, с удобным 
транспортным сообщением.

размещение  
• 1–2-х местные номера стандарт
• 1–2-х местные семейные номера
• 1–2-х местные номера полулюкс
• 1–2-х местные номера люкс.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
телефон, интернет, кондиционер, в номерах 
полулюкс и люкс –диван, фен, тапочки, 
чайник.

дети  Принимаются с любого возраста.

для отдыха  Ресторан, бар, обслужива-
ние номеров, конференц-зал, банкетный 
зал, камера хранения, прачечная, химчист- 
ка, салон-парикмахерская, оздоровитель-
ный комплекс.

адрес  Украина, г. Львов, пл. Мицкевича, 
д. 1, отель «Жорж».

дети  Принимаются с любого возраста.

для отдыха  Ресторан, конференц-зал, 
банкетный зал, круглосуточная стойка 
регистрации, прачечная, услуги по продаже 
билетов, трансфер.

адрес  Украина, г. Львов, ул. Героев Крут, 
д. 1В, отель «Комфорт».

Жорж
отель

Комфорт
отель

расположение  Комфортабельный отель 
расположен в центре Львова — элитном 
центральном и историческом районе, рядом 
с ул. Коперника, которая является одним из 
центров творчества и культуры города.

размещение  
• 1–2-х местные номера эконом
• 1–2-3-х местные номера стандарт
• 1–2-х местные номера бизнес-стандарт.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
кондиционер, фен, мини-косметика.

дети  Принимаются с любого возраста.

для отдыха  Ресторан, обслуживание 
номеров, конференц-зал, камера хранения, 
услуги прачечной, бесплатная стоянка.

адрес  Украина, г. Львов, ул. Лукияновича, 
д. 3, отель «Леотель».

Леотель
отель
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одесса

холма, в месте, где когда-то была расположена 

турецкая крепость Хаджибей.

одеССКие КаТаКомбЫ  Самые знаменитые 

в мире — по хитросплетению лабиринтов и по 

протяжённости, которая достигает по разным 

оценкам от 800 до 3000 километров.

аККерманСКая КреПоСТь, беЛГород-

днеСТровСКий  За свое время существо ва-

ния Белгород-Днестровский сменил более 

десятка названий. Крепость, находящаяся 

в городе, поражает своей масштабностью. Её 

мощные стены были свидетелями многих битв 

и сражений. В настоящее время архитектур ный 

комплекс крепости превращён в историко-

архитектурный заповедник.

винЗавод «Шабо»  В Шабо растут лучшие 

сорта винограда, многие из которых завезены 

еще 200 лет назад первыми французскими 

переселенцами. При заводе создан «Центр 

культуры вина Шабо», проводятся экскурсии 

и дегустации. Во время экскурсии можно 

посетить старинный Королевский подвал, 

Хересный подвал, подземные хранилища, 

Коньячный двор, Шампанский дом, цех 

холодного розлива, музейный лабиринт.

просто бывали проездом известные истори-

ческие личности, ярчайшие представители 

культуры и науки.

ПуШКинСКая уЛиЦа  Знаменита тем, что на 

ней жил русский поэт Александр Сергеевич 

Пушкин, посвятивший Одессе немало заме ча- 

тельных строк. На этой же улице расположен 

Музей западного и восточного искусства, Одес- 

ская филармония, Центральный универмаг.

оПернЫй ТеаТр  Одесский Национальный 

Академический театр Оперы и Балета можно 

назвать жемчужиной европейского искусства. 

Ради освещения театра была построена одна 

из первых электростанций переменного тока. 

Театр знаменит своей архитектурой, а по своей 

планировке и техническим данным не уступает 

лучшим театрам Европы.

рЫноК «ПривоЗ»  Современный Привоз — 

это огромный рынок с огромным ассорти мен-

том, настолько богатым и разнообразным, 

что на его перечисление может уйти масса 

времени. А все, кто здесь побывали, советуют 

просто прийти и увидеть этот старейший рынок 

своими глазами.

воронЦовСКий двореЦ  Дворец с колон на-

дой, построенный на самом краю приморского 

«Ах, Одесса, жемчужина у моря» — слова этой 

песни знают все. Город известен как столица 

смеха и юмора. Его колорит, знаменитая речь 

одесситов славятся если не по всему миру, 

то по территории бывшего Союза точно. 

Одесса — город романтики, искусства, юмора, 

поэм, театров и музеев. Когда-то выгоревшая 

степь превратилась в окруженный буйной 

зеленью город, особый по своей культуре, 

сформированной разными народами, сочетаю- 

щий в себе архитектуру разных стилей и эпох.

СПаСо-ПреобраЖенСКий КафедраЛьнЫй 

Собор  Самый большой православный храм 

в Одессе. Одна из главных достопримечатель-

ностей города, его дивная красота и величие 

восхищают одесситов и гостей города.

ПамяТниК ГерЦоГу де риШеЛье  Визитная 

карточка города. Герцог Дюк де Ришелье 

считается основателем города. Фигура герцога 

Ришелье стоит лицом к морю и возвышается 

над знаменитой Потёмкинской лестницей.

дерибаСовСКая уЛиЦа  Символ Южной 

Пальмиры. Если хотите увидеть самые 

интересные и красивые места Одессы, стоит 

побывать именно здесь. Здесь сохранилось 

множество зданий, построенных в XIX веке, 

во многих из них когда-то гостили, жили или 
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«параллельный мир» под землёй. Их протяженность 
достигает трех тысяч километров. В основном это 
подземные каменоломни, в которых добывался 
строительный камень. Полных планов катакомб нет. 
Район выработок в районе села Нерубайское — самый 
старый для одесских катакомб. Именно там в первые 
месяцы оккупации города немецко-фашистскими 
войсками дислоцировался партизанский отряд. 
Основное время экскурсии занимает путешествие по 
подземному лабиринту. Разумеется, по известному 
маршруту, с разметкой и подсветкой, в сопровождении 
гида-проводника. Но даже в этих довольно комфортных 
условиях поход получается впечатляющим. 70 ступенек 
вниз — и вы словно попадаете в другую жизнь. Её 
антураж был воссоздан на основе свидетельств партизан, 
оставшихся в живых после Великой Отечественной войны, 
с использованием предметов, найденных в этих местах. 
Здесь, в катакомбах, царят вечные +14°C и влажность 
до 90%. Продолжительность экскурсии 2,5 часа.

Свободное время.

3 день, воскресенье  Завтрак в гостинице. Встреча 
с гидом в городе.

Пешеходная экскурсия «Литературная Одесса». 
Литературная Одесса — это не только имена писателей, 
биографически или творчески связанные с городом, 
но и художественный образ, обогативший мировую 
культуру. По прошествии двух с лишним веков с момента 
основания Одессы, можно утверждать: история этого 
города существует дважды — в реальности, и в литературе. 
Отражением этой особенности города, своеобразным 
зеркалом Одессы является Одесский литературный музей. 
В ходе экскурсии вы посетите многие памятные места, 
связанные с такими именами, как Н. Гоголь, А. Островский, 
В. Короленко, И. Бунин, А. Куприн, А. Мицкевич, М. Твен, 
Шолом-Алейхем, И. Бабель, А. Ахматова, В. Катаев, 
И. Ильф, Е. Петров — это далеко не все знаменитые поэты 
и писатели, для которых Одесса была излюбленным местом 
отдыха и творчества. Продолжительность экскурсии 2 часа. 
Свободное время. Отъезд.

городская Дума, дворец графа Воронцова с колоннадой, 
памятник герцогу де Ришелье. Вашему взору откроется 
замечательная панорама с видом на морской вокзал, 
порт и море. Здесь же мы вас познакомим со знаменитой 
Потёмкинской лестницей. На экскурсионном автобусе вы 
совершите прогулку по старым районам и улочкам нашего 
города. Продолжительность экскурсии 3 часа.

Свободное время.

2 день, сУббота  Завтрак в гостинице. Встреча с гидом 
в городе.

Автобусная экскурсия «Одесса криминальная». Такая 
экскурсия могла возникнуть в любом другом городе — 
Киеве, Москве, Санкт-Петербурге. Там воровали и грабили 
не меньше. Просто в Одессе это делали с особым «шиком». 
Поэтому об одесских налётчиках сложены целые легенды, 
мифы, литературные произведения. Одесса была ареной 
деятельности легендарной Соньки Золотой Ручки. На 
Молдаванке родился всем известный Мишка Япончик, 
признанный глава одесской мафии. Под именем Бени 
Крика он известен всем, кто читал «Одесские рассказы» 
Исаака Бабеля. Молдаванка являлась одним из районов 
Одессы, где действовала высшая воровская академия, 
готовящая «кадры» не только для Российской империи, 
но и на экспорт. Возглавлял учебное заведение бывший 
налетчик Мойша Окс (по кличке Кайлыч). Кроме всех 
прочих, в Одессе жили и «работали» Лева Задов — 
начальник махновской разведки, Шико Яблочко, Нюма 
Котов и многие другие личности, известные и не очень. 
Мимо таких страниц биографии нашего города невозможно 
пройти. Каждый вынес для себя определенный урок 
истории. К сожалению, и сейчас мир делится на потомков 
Мишки и Соньки, и тех, кто их преследует. О том, как 
велась эта борьба с первых лет существования Одессы, 
вы узнаете в ходе экскурсии «Одесса криминальная». 
Продолжительность экскурсии 3 часа.

Свободное время на обед.

Автобусная экскурсия в Музей славы «Катакомбы» в 
с. Нерубайское. Одесские катакомбы — это настоящий 

1 день, пятница  Встреча на ж/д вокзале Одессы 
(в зависимости от времени прибытия, но не ранее 8:00). 
Трансфер в гостиницу. Размещение (по расчётному 
времени согласно правил гостиницы).

Обзорная автобусная экскурсия по городу «Ах, 
Одесса!». Вы познакомитесь с красивейшими 
местами и достопримечательностями города, посетите 
исторические места, побываете в красивом городском 
парке им. Т. Шевченко, где расположена старинная 
крепостная стена, увидите и сможете прогуляться 
по уютным улицам: Пушкинской, Ришельевской, 
Ланжероновской и, конечно, очень любимой одесситами, 
Дерибасовской. Познакомитесь с шедевром архитектуры 
и зодчества — Театром оперы и балета, а также 
историческими зданиями, в которых расположены 
Художественный, Археологический, Морской и другие 
музеи. Вы сможете прогуляться по великолепному 
и зимой, и летом Приморскому бульвару, где расположена 

черноморская 
жемчужина
еженедельный сборный тур 
для индивидуальных туристов, 
3 дня / 2 ночи. 
Заезд по пятницам

За доп. плату: посещение Музея Булгакова и Музея одной 
улицы.

Пешеходная экскурсия «Легенды Древнего Подола»: Кон- 
трактовая площадь, Флоровский монастырь и многое другое.

4 день, вторник  Прибытие в Одессу.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Одесса – 
жемчужина у моря». Пешеходная экскурсия по старым 
улочкам исторического центра Одессы, по Приморскому 
бульвару и Думской площади. Обзор памятников 
архитектуры, среди которых Оперный театр, здание 
Одесской национальной филармонии, Городская Дума, 
Дворец графа М. С. Воронцова, Театральная и Соборная 
площади, Пассаж, а также театры, музеи и старинные 
одесские особняки. Посещение Городского сада и прогулка 
по улице Дерибасовской. 

5 день, среда  Автобусная экскурсия «Тайны одесских 
катакомб». Путешествие по подземному лабиринту. 
70 ступенек вниз — и туристы словно попадают в другую 
жизнь. Антураж был воссоздан на основе свидетельств 
партизан, оставшихся в живых после Великой Отечест-
венной войны, с использованием предметов, найденных 
в этих местах. Здесь, в катакомбах, царят вечные +14°C 
и влажность до 90%.

1 день, сУббота  Автобусная обзорная экскурсия 
«Весь Киев». Вам предстоит знакомство с загадочным 
златоглавым городом: Владимирский собор, Оперный 
театр, Михайловская и Софийская площади, Софийский 
Собор, памятник Б. Хмельницкому, монумент «Родина 
Мать», набережные Днепра, фуникулёр, Киево-Могилян-
ская академия.

2 день воскресенье  Пешеходная экскурсия «Жемчу-
жины Печерска». Мариинский дворец, «Шоколадный 
домик», «Дом с Химерами», Лютеранский квартал. 
Главные административные здания страны: Верховная 
Рада Украины, Кабинет Министров, Национальный Банк 
Украины.

Экскурсия в национальный историко-культурный заповед- 
ник Киево-Печерская Лавра — гордость Украины, святыня 
Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, место массо-
вого паломничества, в пещерных лабиринтах которой 
находятся мощи более 120 святых.

3 день, понедельник  Пешеходная экскурсия по 
Андреевскому спуску, который серпантином вьётся 
между киевских гор и заканчивается на Подоле. Трудно 
найти другую улицу в мире, которая сравнится по своей 
живописности с Андреевским спуском.

Южная 
мозаика: 
Киев–одесса
еженедельный сборный тур 
для индивидуальных туристов, 
5 дней / 4 ночи

 одесса
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центром экономической и культурной жизни города. Вам 
представится возможность увидеть восстановленную 
церковь Св. Николая и вдохнуть свежий воздух Чёрного 
моря. Обед в кафе.

Посещение музея (на выбор, за доп. плату).

В 18:00 — Факультативное посещение Одесского дельфи-
нария или представление в Оперном театре.

3 день  Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 
Трансфер на вокзал, сдача багажа в камеру хранения.

Автобусная экскурсия по городу «Весёлая Одесса». Одесса 
всегда считалась столицей юмора. Её неповторимый 
колорит, гостеприимство одесситов, гастрономические 
изыски одесской кухни подарят незабываемые впечат ле-
ния. Вы услышите массу анекдотов «за Одессу», посетите 
знаменитый рынок «Привоз», дворики Молдаванки, 
«Дом Клоунов» и памятник «Взятке апельсинами». 
Прогуляетесь по бульвару Жванецкого, посидите на 
знаменитом 12-м стуле, а может и освоите неповторимый 
одесский язык. Факультативно во время экскурсии у вас 
будет возможность посетить Музей шоколада (за доп. 
плату). Вы попадёте в волшебную страну, где «вся жизнь 
в шоколаде», услышите интересный рассказ о появлении 
шоколада в Европе и продегустируете этот ароматный 
напиток из настоящего шоколадного фонтана! А заодно 
побываете на знаменитом на весь мир (даже не побоимся 
это утверждать!) рынке Привоз. Обед в кафе.

Свободное время. Отъезд.

3 день  Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.

Автобусная экскурсия по городу «Весёлая Одесса». Одесса 
всегда считалась столицей юмора. Её неповторимый 
колорит, гостеприимство одесситов, гастрономические 
изыски одесской кухни подарят незабываемые впечат ле-
ния. Вы услышите массу анекдотов «за Одессу», посетите 
знаменитый рынок «Привоз», дворики Молдаванки, 
«Дом Клоунов» и памятник «Взятке апельсинами». 
Прогуляетесь по бульвару Жванецкого, посидите на 
знаменитом 12-м стуле, а может и освоите неповторимый 
одесский язык. Факультативно во время экскурсии у вас 
будет возможность посетить Музей шоколада (за доп. 
плату). Вы попадёте в волшебную страну, где «вся жизнь 
в шоколаде», услышите интересный рассказ о появлении 
шоколада в Европе и продегустируете этот ароматный 
напиток из настоящего шоколадного фонтана! А заодно 
побываете на знаменитом на весь мир (даже не побоимся 
это утверждать!) рынке Привоз. Обед в кафе.

Свободное время. Отъезд.

Обзорная автобусная экскурсия по городу «Одесса, мой 
солнечный город». Весь город — сплошная достопри-
ме ча тельность, но есть места, которые нужно посетить 
обязательно. На экскурсионном автобусе вы совершите 
прогулку по старым районам и улочкам города: Аркадия, 
Французский бульвар, уютные улицы Пушкинская, 
Ришельевская, Ланжероновская. Театр оперы и балета, 
Филармония, Художественный, Археологический, Морской 
и другие музеи. Прогулка по великолепному и зимой и 
летом Приморскому бульвару, где расположена городская 
Дума, дворец графа Воронцова с колоннадой, памятник 
герцогу де Ришелье и Потёмкинская лестница, Екатери-
нин ская плошадь с величественным памятником импера-
трице Екатерине II. Вашему взору откроется замечательная 
панорама с видом на Морской вокзал, порт и море.

Продолжение знакомства с нашим замечательным горо- 
дом — пешеходная экскурсия в «Уголок Старой Одессы». 
Здесь собраны элементы городских украшений: оригиналь- 
ная беседка, горбатый мостик с красивой решёткой, 
скульптурные украшения, грифон чугунного художествен-
ного литья, колодец постройки 1858 года. Обед в кафе.

Свободное время.

2 день  Завтрак в гостинице.

Автобусная экскурсия «Одесский порт вчера, сегодня, 
завтра». То, что вчера казалось невозможным, сегодня 
вполне осуществимо. Одесский порт — это «музей под 
открытым небом». В ходе экскурсии вы сможете увидеть 
первое здание таможни, остатки карантинной крепости, 
противочумную лабораторию. Посетите Музей морского 
порта. Также вы совершите увлекательную прогулку вдоль 
уникальной набережной морского вокзала, который стал 

Театр оперы и балета, Филармония, Художественный, 
Археологический, Морской и другие музеи. Прогулка по 
великолепному зимой и летом Приморскому бульвару, 
где расположена городская Дума, дворец графа Воронцова 
с колоннадой, памятник герцогу де Ришелье и Потёмкин-
ская лестница, Екатерининская плошадь с величествен ным 
памятником императрице Екатерине II.

Продолжение знакомства с замечательным городом — 
пешеходная экскурсия в «Уголок Старой Одессы». Здесь 
собраны элементы городских украшений: оригинальная 
беседка, горбатый мостик с красивой решеткой, скульп-
турные украшения, грифон чугунного художественного 
литья, колодец постройки 1858 года. Обед в кафе.

Свободное время.

2 день  Завтрак в гостинице. Автобусная экскурсия 
в г. Белгород-Днестровский, расположенный на берегу 
реки Днестр, в 80 км от Одессы. Посещение Аккерманской 
крепости, которая является ценнейшим памятником ста-
ринной архитектуры и самым выдающимся произведением 
военного зодчества Бессарабии. Мощные стены 
Аккер манской крепости были свидетелями многих битв 
и сражений. Обед в кафе. Возвращение в Одессу.

Свободное время.

Привет, 
одесса
Тур для организованных 
групп взрослых, 
3 дня / 2 ночи

одесские 
каникулы
Одесса — Белгород-Днестровский

Тур для организованных 
групп школьников, 
3 дня / 2 ночи

1 день  Прибытие группы в Одессу. Встреча с предста ви-
телем фирмы. Трансфер в отель.

Автобусная экскурсия «Тайны одесских катакомб», с. Неру-
байское. Это увлекательное путешествие по подземному 
лабиринту. Но даже в этих довольно комфортных условиях 
поход получается впечатляющим. 70 ступенек вниз, и вы 
словно попадаете в другую жизнь. Её антураж был воссоз-
дан на основе свидетельств партизан, оставшихся в живых 
после Великой Отечественной войны, с использованием 
предметов, найденных в этих местах. Здесь, в катакомбах, 
царят вечные +14°C и влажность до 90%.

1 день  Прибытие группы в Одессу. Трансфер в отель.

Автобусная экскурсия «Тайны одесских катакомб», с. Не- 
рубайское. Обзорная автобусная экскурсия по городу 
«Одесса, мой солнечный город». Весь город — сплошная 
достопримечательность, но есть места, которые нужно 
посетить обязательно: Аркадия, Французский бульвар, уют-
ные улицы Пушкинская, Ришельевская, Ланжероновская. 
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времена правления Австро-Венгрии. Большинство храмов 
находятся недалеко друг от друга и образовывают почти 
прямую линию — «Духовную ось».

Экскурсия по резиденции буковинских митрополитов. 
Знакомство с архитектурным ансамблем бывшей 
резиденции православных митрополитов Буковины 
и Далмации изнутри. Сегодня здесь находится 
Черновицкий национальный университет. Во время 
экскурсии вы посетите главный корпус резиденции, 
где увидите роскошные залы, в которых митрополит 
устраивал аудиенцию для высоких гостей и где проходили 
епархиальные заседания. Свободное время. Отъезд.

1 день, сУббота  Прибытие в Черновцы. 
Самостоятельный заезд в гостиницу. Размещение 
в гостинице согласно расчётного часа.

Обзорная экскурсия по старому городу с посещением 
драмтеатра им. О. Кобылянской (1904–1905 года, 
архитекторы Фельнер и Гельнер), Святодуховного 
собора (1844 г., архитектор Роель), бывшей армянской 
католической Петропавловской церкви, сооружённой 
в 1875 году по проекту архитектора Й. Главки (органный 
зал) и других архитектурных и исторических памятников. 
Свободное время.

2 день, воскресенье  Завтрак в гостинице. Освобожде-
ние номеров.

Экскурсия по церквям и храмам Черновцов. Во время 
экскурсии вы посетите культовые сооружения разных 
религиозных общин, разнообразие которых отображает 
веротерпимость, провозглашенную на Буковине во 

буковинская 
столица — 
черновцы
еженедельный сборный тур 
для индивидуальных туристов, 
2 дня / 1 ночь

муЗЫКаЛьно-драмаТичеСКий ТеаТр   

Украшает Театральную площадь уже более ста 

лет. Черновицкий театр — творение знамени-

той венской фирмы Фельнера и Гельмера, 

известной в Европе сооружением 43 театров, 

среди которых Одесская опера.

армянСКая ЦерКовь  В архитектурной 

композиции Армянской церкви Йозеф Главка, 

чешский архитектор, соединил элементы ро- 

манского, византийского и готического стилей, 

характерные для средневековых буковинских 

монастырей, с традициями армянского куль- 

то вого зодчества.

ГородСКая раТуШа  Возвышается на 

Центральной площади Черновцов. По старой 

европейской традиции Ратуша сочетает два 

объёма: большой горизонтальный объём 

самого здания с акцентированным на фоне 

Черновцы — сердце зеленой Буковины. На 

берегах бурного Прута, в предгорьях Карпат, 

утопая в зеленых садах, раскинулся этот живо- 

писный город. Его часто называют «маленькой 

Веной» или даже «маленьким Парижем» за 

яркий архитектурный образ.

черновиЦКий наЦионаЛьнЫй универ-

СиТеТ  Бывшая резиденция православных 

митрополитов Буковины и Далмации, 

внесённая в список мирового культурного 

наследия ЮНЕСКО. Этот уникальный 

архитектурный ансамбль появился на свет 

благодаря усилиям епископа Евгена Гакмана, 

состоит из трёх монументаль ных корпусов: 

главного, духовной семинарии вместе 

с церковью Трёх Святите лей, пресви терия.

черновцы

фасада ризалитом, который завершается 

рельефным щитом с гербом города и верти-

кальный объём в виде 50-метровой двухъярус-

ной башни с балконом и часами. По этим 

часам магистрат долгие годы сверял время 

с Веной, пока Черновцы не получили само-

управление. С балкона, который со всех сторон 

окружает башню, хорошо видно старый город.

ХудоЖеСТвеннЫй муЗей  Импозантное 

трёхэтажное здание было построено по 

проекту талантливого ученика Отто Вагнера — 

венского архитектора Губерта Гесснера, спра- 

ведливо считается классическим образцом 

венской сецессии, одним из наиболее изыс- 

кан ных памятников модерна в Центрально-

Восточной Европе.
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ХоТин  Этот город находится вблизи леген-

дарной Хотинской крепости. Культурный центр 

Буковины, вошёл в Лигу исторических городов 

Украины. Название, вероятно, происходит от 

глагола «хотеть»: это место было желанным 

для многих, поскольку здесь проходил торго- 

вый путь из Галиции к черноморским портам.

ХоТинСКая КреПоСТь  Великолепный обра-

зец средневекового оборонного зодчества. 

Расположенная на крутых склонах правого 

берега Днестра в городе Хотин, входит в семёрку 

чудес Украины. Въездом в крепость служит 

деревянный мост, восстановленный в середи-

не прошлого века. В Хотинский крепости 

проводились съёмки многих исторических 

фильмов: «Гадюка», «Захар Беркут», «Баллада 

о доблестном рыцаре Айвенго», «Три мушке-

тёра», «Чёрная стрела», «Старая крепость», 

«Стрелы Робин Гуда».

ЗамКовЫй моСТ  Ведущий в Каменец-По-

дольскую крепость мост выстроен из камня и 

связывает территорию крепости со Старым 

городом, расположенным на противоположном 

берегу Смотрича. Хотя замковый мост был 

спроектирован в древние времена, в момент 

закладки самой крепости, его нередко назы- 

вают турецким, так как он реконструировался 

при власти османов.

ТриумфаЛьная арКа  Памятник архитек ту-

ры, возведённый в стиле позднего барокко. 

Главная изюминка архитектурного шедевра — 

каменная орнаментальная резьба с необыч ны-

ми растительными мотивами. Колокольня — 

шедевр архитектуры колонного типа, собран- 

ный в три яруса из массивных каменных глыб.

КоСТёЛ Св. аПоСТоЛов ПеТра и ПавЛа   

Кафедральный костёл, уникальный пере пле-

тением разных архитектурных стилей и пара- 

доксальным сочетанием двух религиозных 

культур: христианской и мусульманской. 

В интерьере собора: витражи, деревянный 

алтарь и фрески, созданные гением Джованни 

Сампини, который расписал стены костёла 

копиями картин итальянских художников. 

Подлинное сокровище костела — потрясаю-

щий старинный орган.

КаменеЦ-ПодоЛьСКий  Древний город-

музей, хранящий много загадок и легенд. Само 

основание города связывают с неудачной 

охотой литовских князей Кориатовичей, 

которые, погнавшись за прекрасным оленем, 

попали на полуостров, образованный рекой 

Смотрич. Сегодня Каменец-Подольский — 

настоящий музей средневековья. Прогули ва-

ясь по его улочкам, можно изучать историю 

разных народов, живших в этом городе: 

литовцев, поляков, армян, русских, евреев.

КаменеЦ-ПодоЛьСКая КреПоСТь  Старая 

крепость Каменца-Подольского — один из 

самых выдающихся памятников фортифи ка-

ционного искусства Украины. Уникальность 

Каменец-подольской крепости заключается 

в непревзойденном сочетании ландшафта 

с созданной неприступною фортификационной 

системой, которая не имеет аналогов в Европе.

раТуШа  Занимает главное место Польского 

рынка и во все времена была доминирующей 

в общественной жизни города. Здесь прини-

мались важнейшие решения, заключались 

разнообразные соглашения, происходили 

приёмы важных гостей.

Каменец-Подольский
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2 день, воскресенье  Завтрак в гостинице. Освобож-
де ние номеров. (Вещи остаются в камере хранения 
гостиницы).

Пешеходная экскурсия по Каменцу-Подольскому. 
Сегодня этот город называют «жемчужиной Подолья» 
и известен он, прежде всего, как город-крепость, которая 
получила мировую славу. Сам Каменец состоит из двух 
частей: Нового города (современного административного 
центра) и Старого города, который представляет собой 
настоящий музей под открытым небом. В ходе экскурсии 
туристы увидят: Русский магистрат (дом Кириачинского), 
Польский магистрат и его подземелья, Окружной суд, 
Армянский торговый дом, имения: усадьбу Чарторыских, 
дом Потоцких, усадьбу Рациборских, великолепные 
храмовые ансамбли собора Александра Невского, 
комплекс кафедрального Петропавловского костела 
(Триумфальная арка, дворец католического епископа, 
мусульманский минарет). Фортификационный комплекс 
Каменца-Подольского: башни, гидротехнические 
фортификационные сооружения Русских и Польских ворот, 
Турецкий и Армянский бастионы, пороховые склады 
и казармы гарнизона. А также первую мужскую гимназию, 
Каменецкий университет. Свободное время для прогулок 
по городу, фотосессий и посещения сувенирного рынка.

Отъезд.

вместе с опытным экскурсоводом, вы узнаете, что почти 
каждое здание имеет свою легенду, хранит какую-то тайну.

Посещение Замка. Обед в кафе. Свободное время для 
прогулок по городу, фотосессий и посещения сувенирного 
рынка. Ужин в кафе.

3 день  Завтрак в гостиницу. Освобождение номеров.

Автобусная экскурсия в с. Бакота. Посещение Бакотского 
скально-пещерного монастыря и Бакотской Затоки. По 
легенде, кельям этого монастыря свыше 900 лет. Антоний 
Печёрский с братией правил здесь службу Божью ещё до 
появления монахов на днепровских кручах. Врезались 
железными клиньями в гипс горы, украшали стены 
и свод пещер красно-чёрными фресками (исследователи 
еще в конце XIX столетия находили в кельях 
изображения Богородицы, Спасителя, святых угодников 
и великомучеников), писали на них уставом славянским 
слова молитв. Наверное, уже никто и никогда не узнает, 
сколько монахов было в монастыре, в скольких пещерах 
служили они богу. Возвращение в Каменец-Подольский. 
Обед в кафе. Свободное время. Трансфер к ж/д вокзалу 
Каменца-Подольского.

1 день, сУббота  Встреча на ж/д вокзале в Каменце-
Подоль ском.

Выезд на экскурсию в г. Хотин. Основание города Хотин 
историки относят к ХI в., времени киевского князя 
Владимира Великого. Объединив земли Киевского 
княжества, он начинает сооружать укрепления на 
территории Западной Украины, в том числе и в Хотине. 
Одна из версий происхождения названия города — от 
славянского слова «Хотень», которому в современном 
языке соответствует прилагательное «желанный». Место 
для постройки замка было выбрано очень удачно — это 
был высокий (до 20 м) каменистый мыс, образованный 
руслом р. Днестр и дугообразным каньоном ручья, который 
огибает мыс с северо-западной стороны. С появлением 
замка, который охранял одну из переправ через Днестр, 
начинает развиваться и город.

Переезд в с. Крывче. Посещение пещеры «Хрустальная», 
стены которой покрыты белоснежными или окрашенными 
в разнообразные цвета кристаллами гипса, что послужило 
названию пещеры.

Возвращение в Каменец-Подольский. Размещение 
в гостинице. Свободное время.

Одна из версий происхождения названия города — от 
славянского слова «Хотень», которому в современном 
языке соответствует прилагательное «желанный». Место 
для постройки замка было выбрано очень удачно — это 
был высокий (до 20 м) каменистый мыс, образованный 
руслом р. Днестр и дугообразным каньоном ручья, который 
огибает мыс с северо-западной стороны. С появлением 
замка, который охранял одну из переправ через Днестр, 
начинает развиваться и город.

Переезд в с. Крывче. Посещение пещеры «Хрустальная», 
стены которой покрыты белоснежными или окрашенными 
в разнообразные цвета кристаллами гипса, что послужило 
названию пещеры.

Обед в кафе. Возвращение в Каменец-Подольский. 
Размещение в гостинице. Свободное время. Ужин в кафе.

2 день  Завтрак в гостинице.

Пешеходная экскурсия по Каменцу-Подольскому. Сегодня 
этот город называют «жемчужиной Подолья» и известен 
он, прежде всего, как город-крепость, которая получила 
мировую славу. Сам Каменец состоит из двух частей: 
Нового города (современного административного центра) 
и Старого города, который представляет собой настоящий 
музей под открытым небом. Побродив его тихими улочками 

Жемчужина 
Подолья
Каменец-Подольский — Хотин — 
Крывче, пещера «Хрустальная»

еженедельный сборный тур 
для индивидуальных туристов, 
2 дня / 1 ночь

очарование 
Подолья
Каменец-Подольский — Хотин — 
Крывче, пещера «Хрустальная» — Бакота

Тур для организованных групп 
взрослых или организованных 
групп школьников, 
3 дня / 2 ночи

1 день Встреча на ж/д вокзале в Каменце-Подольском.

Автобусная экскурсия в г. Хотин. Основание города 
Хотин историки относят к ХI в., времени киевского князя 
Владимира Великого. Объединив земли Киевского 
княжества, он начинает сооружать укрепления на 
территории Западной Украины, в том числе и в Хотине. 
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КоСТёЛ Св. марТина  Кафедральный костел 

в честь Св. Мартина, покровителя города 

Мукачево, построен на месте старого готи чес-

кого храма. От первоначальной постройки 

сохранилась готическая часовня Св. Иосифа 

со средневековыми росписями и надгробиями. 

Она служила алтарной частью древнего храма, 

большую часть которого пришлось разобрать 

из-за ветхости. Особый интерес представляют 

резные каменные наличники окон с богатым 

и неповторяющимся орнаментом, цветные 

витражи, опоры стен, а также готические 

сводчатые перекрытия.

уЖГородСКий ЗамоК  Величественный, 

обнесённый мощной каменной стеной 

замок-крепость возвышается над всей старой 

частью города на высоте 30 метров. Толщина 

внешней крепостной стены составляет 2,5–3 

метра. Оборонительные функции Ужгородский 

замок утратил после перераспределения 

границ Польши и Австро-венгрии. Позже 

на территории замка располагалась гимназия, 

а в наше время действует Ужгородский 

краеведческий музей. Неподалёку от замка 

находится «Закарпатский музей народной 

архитектуры и быта».

доЛина нарЦиССов  Легендарная Долина 

нарциссов раскинулась в урочище Киреши 

между р. Тиса и р. Хустец на окраине Хуста. 

Произрастающая здесь популяция Нарцисса 

узколистного уникальна тем, что находится не 

в горах, а на равнине. Подобные заросли, но 

меньшей площади, остались в немногих 

местах — Альпах, горных районах Румынии 

и некоторых Балканских стран.

водоПад ШиПоТ  Один из красивейших 

и самых полноводных водопадов Закарпатья. 

Находится в горах на окраине села Пилипец. 

Прозван Шипотом за громкий голос, который 

издали слышится как шепот. Вода стекает 

с полонин Боржавы и падает живописными 

каскадами с высоты 14 м. Водопад особенно 

красив весной, во время таяния снегов, а также 

осенью, в сезон дождей.

СвяТо-ниКоЛаевСКий монаСТЫрь  Главная 

православная святыня города Мукачево. 

Древняя обитель, по преданию, основана 

киевскими монахами, сопровождавшими дочь 

Ярослава Мудрого Анастасию, которую выдали 

замуж за венгерского короля. Другая легенда 

повествует о победе князя Ф. Кориатовича 

в схватке со змеем. На месте, которое ему 

указал явившийся над рекой ангел, князь 

построил деревянную церковь и кельи.

Закарпатье — живописный край с тысячелет-

ней историей — радует гостеприимством, 

живой красотой природы. Здесь можно 

прикоснуться к яркому народному творчеству, 

пойти в горы и, конечно, оздоровиться. Это 

один из центров зимних видов спорта 

в Украине.

ЗамоК ПаЛаноК  Средневековая крепость, 

выдающийся историко-архитектурный, 

военно-фортификационный и исторический 

памятник Закарпатья. Сейчас в замке исто ри- 

ческий музей, картинная галерея с выставкой 

современных живописцев, художественный 

салон.

оЗеро Синевир  Высокогорное ледниковое 

озеро расположено на территории Националь-

ного природного парка «Синевир». Это самое 

большое и красивое озеро в Карпатах. Синь и 

Вир — так, по старинной легенде, звали голу- 

боглазую княжну и влюблённого в неё пастуха. 

Препятствуя их неравному браку, князь убил 

Вира, и слёзы из глаз Сини образовали целое 

озеро.

Закарпатье
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5 день, сУббота  В 11:20 — встреча с экскурсоводом возле
водопада на Южном ж/д вокзале.

В 11:30 — автобусная обзорная экскурсия «Весь Киев». 
Знакомство с загадочным златоглавым городом: Влади-
мир ский собор, Оперный театр, Михайловская и Софийская 
площади, Софийский Собор (подворье), памятник Б. Хмель - 
ницкому, Монумент «Родина Мать», набережные Днепра, 
Киево-Могилянская академия и многое другое. Трансфер 
в гостиницу. Размещение после 13:00. За доп. плату: Экс-
курсия в Музей народной архитектуры и быта в Пирогово.

6 день, воскресенье  Завтрак в гостинице. Освобожде-
ние номеров. Самостоятельная сдача вещей в камеру 
хранения в гостинице или на ж/д вокзале.

В 11:00 — встреча с экскурсоводом у ст. метро «Арсеналь-
ная», на улице возле пушки. Пешеходная экскурсия 
«Жемчужины Печёрска». Уютный, изысканный, ухожен-
ный — всё это самый престижный аристократический 
район Киева. Эффектные старинные особняки поразят 
ваше воображение. Мариинский дворец, «Шоколадный 
домик», «Дом с Химерами», Лютеранский квартал. Главные 
административные здания страны: Вер ховная Рада Укра-
ины, Кабинет Министров, Национальный Банк Украины.

Экскурсия в национальный историко-культурный запо-
вед ник Киево-Печерская Лавра — гордость Украины, 
свя ты ня Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, 
место массового паломничества, в пещерных лабиринтах 
которой находятся мощи свыше 120 святых. На верхней 
территории можно посетить музеи (за доп. плату): Драго-
ценностей, Декоративного искусства, Кни го печатания, 
Театрального искусства, Микроминиатюр Н. Сядристого. 
Свободное время.

ка к озеру, чьи контуры повторяют границы Австро-венгер-
ской империи, а также к источнику красоты. Возвращение 
в Ужгород. Свободное время. Выезд во Львов.

3 день, четверг  Встреча на ж/д вокзале Львова. 
Трансфер в отель. Самостоятельное поселение (расчётное 
время 12:00–14:00, за раннее заселение доплата).

Пешеходная экскурсия «Улицами средневекового Львова». 
Внешний смотр площади Рынок — сердца города, Ратуши, 
Аптеки — музея и его подземелья, Доминиканского собора 
(один из значительных памятников барокко), комплекс 
Армянского квартала — частички востока, Успенской цер-
кви, Бернардинского монастыря, костёл Иезуитов площадь 
Векселяров, руины синагоги «Золотая роза», памятник 
князю Данилу Галицкому — основателю Львова, проспект 
Свободы — центральный проспект города (3–3,5 часа). 
Свободное время для посещения театров и музеев.

4 день, пятница  Завтрак в гостинице. Освобождение 
номеров до 12:00. Самостоятельная сдача вещей в камеру 
хранения в гостинице или на ж/д вокзале.

Пешеходная экскурсия «Австрийский Львов». «За бабушки 
Австрии» — так ласково называют львовяне период ло-
яльной политики австрийских императоров, время первого 
электрического трамвая, культуры кофе и «кавя рень», 
многих памятников архитектуры. Прогулка по проспекту 
Свободы, внешний осмотр: банковские здания, проезда 
Кривая Липа–пассаж Гаусмана; Университет им. И. Фран-
ка — бывший Галицкий сейм, Политехники, собор Св. Юра, 
Картинной галереи, Оссолинеума, Главпочтамта, площади 
Григоренка. Прогулка по ул. Коперника, дворец графа 
Потоцкого, пл. А. Мицкевича, ул. Академическая–проспект 
Шевченка (3 часа). Свободное время. Отъезд.

1 день, вторник  Встреча на ж/д вокзале Ужгорода. Тран-
сфер в гостиницу. Самостоятельное поселение (расчётное 
время 12:00–14:00, за раннее заселение доплата).

Экскурсия по старинному и вечно молодому Ужгороду. 
Пешеходная экскурсия по старинному центру: пассаж Бати, 
пл. Театральная, одна из красивейших в Европе, синагога 
в псевдомавританском стиле, главная улица — ул. Корзо, 
Римо-Католический храм св. Георгия, Кафедральный собор. 
Прогулка по самой длинной липовой аллее в Европе. Ужго-
родский средневековый замок, музей архитектуры и быта 
под открытым небом. Свободное время.

2 день, среда  Завтрак в гостинице.

Поездка в г. Мукачево: экскурсия по центру города с посе-
щением церквей и костёлов, Ратуши, «Белого дворца» 
Ракоцци. Посещение средневекового замка «Паланок». 
Посещение санатория «Карпаты», бывшей резиденции 
графа Шенборна: уникальный дворец с 365 окнами (как 
дней в году), с 52 помещениями (как недель в году). Прогул- 

Жемчужины 
украины
Ужгород — Львов — Киев

Сборный тур для индивидуальных 
туристов, 6 дней / 5 ночей

За доп. плату: посещение Музея Булгакова и Музея одной 
улицы.

Пешеходная экскурсия «Легенды Древнего Подола»: 
Контрактовая площадь, Флоровский монастырь и многое 
другое. Свободное время. Отправление в Ужгород.

4 день, вторник  Встреча на ж/д вокзале Ужгорода. 
Трансфер в гостиницу. Самостоятельное поселение (рас-
чётное время 12:00–14:00, за раннее заселение доплата 
пол суток).

Экскурсия по старинному и вечно молодому Ужгороду. 
Пешеходная экскурсия по старинному центру: пассаж Бати, 
пл. Театральная, одна из красивейших в Европе синагог 
в псевдомавританском стиле, главная улица — ул. Корзо, 
Римо-Католический храм св. Георгия, Кафедральный 
собор. Прогулка по самой длинной липовой аллее в Европе. 
Ужгородский средневековый замок, легенды и история 
замка, музей архитектуры и быта под открытым небом.

Свободное время.

5 день, среда  Завтрак в гостинице.

Поездка в г. Мукачево: экскурсия по центру города 
с посещением церквей и костёлов, Ратуши, «Белого 
дворца» Ракоцци. Посещение средневекового замка 
«Паланок». Посещение санатория «Карпаты», бывшей 
резиденции графа Шенборна: уникальный дворец 
с 365 окнами (как дней в году), с 52 помещениями (как 
недель в году). Прогулка к озеру, чьи контуры повторяют 
границы Австро-венгерской империи, а также к источнику 
красоты. Возвращение в Ужгород. Свободное время. 
Отъезд.

2 день, воскресенье  Завтрак в гостинице. В 11:00 — 
Встреча с экскурсоводом: ст. метро «Арсенальная», на 
улице возле пушки.

Пешеходная экскурсия «Жемчужины Печерска». Уютный, 
изысканный, ухоженный — всё это самый престижный 
аристократический район Киева. Эффектные старинные 
особняки поразят ваше воображение. Мариинский дворец, 
«Шоколадный домик», «Дом с Химерами», Лютеранский 
квартал. Главные административные здания страны: Вер-
ховная Рада Украины, Кабинет Министров, Национальный 
Банк Украины.

Экскурсия в национальный историко-культурный запо-
вед ник Киево-Печерская Лавра — гордость Украины, 
святыня Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, место 
массового паломничества, в пещерных лабиринтах которой 
находятся мощи свыше 120 святых.

На верхней территории можно посетить музеи (за доп. 
плату): Драгоценностей, Декоративного искусства, 
Книгопечатания, Театрального искусства, Микроминиатюр 
Н. Сядристого.

Свободное время.

3 день, понедельник  Завтрак в гостинице. Освобож-
де ние номеров. Самостоятельная сдача вещей в камеру 
хранения в гостинице или на ж/д вокзале. 11:00 Встреча 
с экскурсоводом у ст. м. Почтовая площадь, возле церкви.

Пешеходная экскурсия по Андреевскому спуску, который 
серпантином вьётся между киевских гор и заканчивается 
на Подоле. Трудно найти другую улицу в мире, которая срав- 
ниться по своей живописности с Андреевским спуском.

1 день, сУббота  В 11:20 — встреча с экскурсоводом 
возле водопада на Южном ж/д вокзале Киева. Автобусная 
обзорная экскурсия «Весь Киев». Знакомство с загадочным 
златоглавым городом: Влади мир ский собор, Оперный 
театр, Михайловская и Софийская площади, Софийский 
Собор (подворье), памятник Б. Хмель ницкому, Монумент 
«Родина Мать», набережные Днепра, Киево-Могилянская 
академия и многое другое. Трансфер в гостиницу. Разме-
щение после 13:00.

За доп. плату — экскурсия в Музей народной архитектуры 
и быта в Пирогово. Музей представляет собой архитектур-
но-ландшафтный комплекс под открытым небом всех 
историко-этнографических районов Украины. На пло щади 
более 150 га разместились почти триста экспонатов 
архитектуры: избы, хаты, амбары и мельницы, коллекция 
национальной одежды, деревянной и глиняной посуды, 
музыкальных инструментов.

Киев-ужгород
Сборный тур 
для индивидуальных туристов, 
5 дней / 4 ночи
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Палитра 
Карпат
Львов — водопад Шипот — Синевирское озеро — 
Ужгород — Мукачево — замок Паланок — Берегово — 
Яремче — Буковель — Верховина — Крыворивня — 
Манявский Скит — Ивано-Франковск

Тур для организованных групп 
школьников и взрослых, 
6 дней / 5 ночей

Закарпатье — 
край чудес
Мукачево — Иза — Берегово — Ужгород — Синевир

Тур для групп взрослых, 
5 дней / 4 ночи

Переезд к Женецкому Водопаду «Гук», который расположен 
на высоте около 900 м над уровня моря. Женецкий водопад 
(Гук) — красивейший водопад, неповторимый ансамбль 
природы, в котором кристально чистые брызги воды и буй-
ная зелень сливаются воедино. Пешая прогулка до водо па-
да от дороги по лесу около 3-х км.

Переезд на территорию курорта Буковель (с. Паляница) — 
современный горнолыжный курорт. Карпатские пейзажи, 
чистый воздух, родниковая вода не оставят вас равнодуш-
ными в любое время года. Возвращение в Яремче, ночлег.

5 день  Завтрак. Переезд в Верховину. Посещение частного 
музея гуцульского быта, этнографии и музыкальных инстру-
ментов Романа Кумлика. В коллекции музея — предметы 
быта, старинная гуцульская одежда, орудия труда, денежные 
знаки разных времён, а ещё — коллекция музыкальных 
инструментов: скрипки, цимбалы, коза, дрымбы, трембиты, 
рога. Переезд в с. Крыворивню. Посеще ние музея «Дом-
гражда». По желанию — обед в Гуцуль ской колыбе из блюд 
национальной кухни. Возвращение в отель. Свободное 
время.

6 день  Завтрак. Переезд в Маняву, гденаходится Кресто-
Воздвиженский монастырь, известный как Манявский 
Скит — архитектурный шедевр и один из признанных 
центров духовности Прикарпатья. По желанию посетите 
Блаженный камень — место, где жили первые монахи. 
«Блаженный камень», по мысли верующих, является местом 
молитвы и очищения.

Переезд в Ивано Франковск. Пешеходная экскурсия: 
площадь Рынок; городская ратуша — самое высокое 
здание старого города; костёл Пресвятой Девы Марии, 
построенный в стиле барокко с элементами ренессанса 
как фамильная усыпальница семьи Потоцких; армянская 
церковь; синагога; кафедральный собор Св. Воскресения; 
площадь Шептицкого; Иезуитский костёл; здание дирекции 
железной дороги; Государственный художественный музей 
и многое другое. В этом городе гармонично объединились 
старина и современность, разнообразие стилей и эпох.

Свободное время и отъезд домой.

На западной окраи не Украины, на границе со Словакией, 
расположился Ужгород — областной центр Закарпатья, 
город с непов то римым обликом, интересной историей 
и хорошо сохранившимися памятниками истории 
и архитектуры. Вас ждёт встреча с Ужгородским замком. 
Это единственный замок Закарпатья, в котором есть 
бастионы с орильонами. Здесь же, в зале оружия 
краеведческого музея, вы по зна комитесь с прекрасными 
образцами, среди которых: двуручный меч XVI века, 
пики, алебарды, кирасы, шпаги, и даже личная сабля 
самого Стефана Батори, победившего когда-то самого 
Ивана Грозного. С деревянной архитек турой Закарпатья 
туристы познакомятся в музее народной архитектуры 
и быта. Предлагается факультативно дегус та ция лучших 
закарпатских вин в дегустационном зале «Шардоне» 
в центре Ужгорода. Свободное время.

5 день  Завтрак. Выселение из гостиницы. Экскурсия 
«Синевир». Горное озеро Синевир, которое в народе 
называют Морским глазом — одно из семи природных 
чудес Украины. Путь к нему пролегает через 
Вулканический хребет Украинских карпат, и между 
Полонинским и Водораздельным хребтами. Вы услышите 
легенды горного края, увидите чудесеую панораму гор, 
живописный водопад Шипот, а по дороге попробуете 
минеральную воду прямо из родника. Трансфер на ж/д 
вокзал станции Воловец. Отъезд.

Воздвижения Честного Креста, бывшую синагогу ортодок-
сальной общины иудеев. С деревянной архитектурой 
Закарпатья познакомит музей народной архитектуры и быта. 
Поселение в отель, ночлег.

3 день  Завтрак. Выезд в Мукачево. Экскурсия «Город над 
Латорицей». Во время экскурсии состоится знакомство 
с древним (1116 лет) и вечно молодым городом Мукачево, 
с его удивительной историей и архитектурой. Вы посетите 
овеянный легендами замок Паланок, бурная история 
которого связана с историей почти всех стран центральной 
Европы; побываете в историческом центре города, 
окружённом когда-то городской стеной; увидите оригинал 
памятника Кириллу и Мефодию, копия котрого украшает 
Киево-Печерскую лавру; загадаете новогоднее желание, 
потерев бронзовые пуговицу трубочиста и палец князя 
Федора Кориатовича; познакомитесь с историей и жизнью 
действующего Свято-Николаевского женского монастыря. 
Свободное время до 18:30.

Факультативно, за дополнительную плату предлагается 
экскурсия «Венгерский чардаш» в г. Берегово. В Закарпатье 
есть городок Берегово, где проживают преимущественно 
венгры. Во время экскурсии состоится знакомство с вы да ю-
щимися памятниками Берегсаса, историей, национальными 
традициями, культурой закарпатских венгров. Возможно 
купание в бассейне с термальной минеральной водой. 
Для желающих — дегустация вин в «Старом подвале». 
Подвал расположен в горе, по которой когда-то проходили 
северные границы Римской империи, и имеет солидный 
возраст — свыше 300 лет. Переезд в Карпаты, в город 
Яремче. Поселение в отель, ночлег.

4 день  Завтрак. Прогулка по Яремче — центру «зелёного» 
туризма. Вы увидите церковь Успения Пресвятой Богоро-
дицы (1884 г.), церковь Святого Иоанна Милостивого 
с колокольней (1663 г.), водопад «Пробий» — любимое 
место прогулок и отдыха. Рядом с водопадом расположен 
деревянный ресторан «Гуцульщина», построенный без 
единого гвоздя. Посетите сокровищницу художественного 
искусства — сувенирный рынок над стремительной рекой 
Прут, где можно приобрести уникальные изделия народных 
мастеров из меха, кожи, металла, керамики, дерева.

с исто рией и жизнью действующего Свято-Николаевского 
женского монастыря. Свободное время.

2 день  Завтрак. Экскурсия «В долину Тисы» 
с посещением единственной в Украине оленьей фермы, где 
делают настоящий швей царский сыр, признанный самими 
швейцарцами, с де гус- 
 та цией трёх сортов); села Иза — признанного центра 
лозоплетения Закарпатья. Вы увидите руины Хустского 
замка, который когда-то принадлежал предкам Дракулы; 
побываете в долине реки Тиса, которая на отдельных 
участках служит границей Украины с Венгрией. В селе 
Сокирница посетите Святониколаевский храм — настоя-
щий шедевр деревянной сакральной архитектуры XVII–
XVІІІ веков. Далее маршрут пройдёт вдоль притоки Тисы — 
реки Тересвы — к горному селу Усть-Черная. Свободное 
время.

3 день  Завтрак. Выселение. Переезд в г. Берегово. 
Экскурсия «Венгерский Чардаш» по городу, который 
был раньше центром комитата Берег — венгерского 
королевства. Свободное время в городе. Воз можно 
купание в бассейне с минеральной водой, дегуста ция вина 
в «Старом подвале» — 300-летнем подвале, где и сегодня 
делают превосходное вино.

4 день  Завтрак. Экскурсия «Унгвар — древний град».

1 день  Утренний выезд из Львова, переезд в Закарпатье. 
При наличии хорошей погоды — поездка к водопаду 
«Шипот» — одному из красивейших водопадов Закарпатья. 
Он находится в горах на окраине села Пилипец. Вода 
стекает с полонин Боржавы и падает живописными 
каскадами с высоты 14 м. Далее — переезд на территорию 
национального парка «Синевир», где находится чудо 
природы — озеро Синевир, самое большое и одно из самых 
красивых горных озёр Карпат. Его ещё называют «Морским 
Оком», «Жемчужиной Карпат».

Прогулка по территории парка. Свободное время для 
отдыха. Поселение в отель, ночлег.

2 день  Завтрак. Переезд в Ужгород. Экскурсия «Унгвар — 
древний град». На западной окраине Украины, на границе 
со Словакией, расположился Ужгород — областной центр 
Закарпатья, город с неповторимым обликом, интересной 
историей и хорошо сохранившимися памятниками истории 
и архитектуры. Вас ждёт встреча с Ужгородским замком. Это 
единственный замок Закарпатья, в котором есть бастионы 
с орильонами. А также увидите: центр города, старинную 
улицу Корзо, памятники Фонар щи ку, св. Миколайчику, 
Ференцу Листу, католическую церковь св. Георгия, кафед- 
ральные греко-католический и православный соборы 

1 день  Встреча на ж/д вокзале г. Мукачево. Трансфер 
в гостиницу. Завтрак в кафе. Размещение в гостинице.

Экскурсия «Город над Латорицей». Во время экскурсии 
состоится знакомство с древним (1116 лет) и вечно моло-
дым городом Мукачево, с его удивительной историей 
и архитектурой. Вы посетите овеянный легендами замок 
Паланок, бурная история которого связана с историей 
почти всех стран центральной Европы; побываете в исто-
ри ческом центре города, окружённом когда-то городской 
стеной; увидите оригинал памятника Кириллу и Мефо дию, 
копия которого украшает Киево-Печёрскую лавру; зага-
да ете желание, потерев бронзовые пуговицу трубочиста 
и палец князя Федора Кориатовича; познакомитесь 
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расположение  В самом центре, на пе-
ресечении деловой, культурной и истори-
ческой части города, на левом берегу 
реки Уж. Удачное расположение даёт воз- 
можность быстро и легко добраться из 
гостиницы в аэропорт, к железнодорожному 
вокзалу, выставочным центрам и другим 
местам.

размещение  
• 1-местные номера стандарт
• 1–2-х местные номера бизнес-класс
• 2-х комнатные номера люкс.

расположение  Удобное расположение 
относительно центра города, аэропорта 
и вокзалов делает этот отель лучшим 
местом для короткой остановки и для 
длительного проживания.

размещение  
• 1–2-х местные стандартные номера
• 1–2-х местные номера полулюкс
• 2-х комнатные номера люкс
• 2-х комнатные апартаменты.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
Wi-Fi, в номерах полулюкс и люкс — кон-

Все номера с удобствами. В номерах: кон- 
диционер, фен, телефон, ТВ, мини-бар, в 
номерах люкс — балкон, туалетные аксес-
суары, халаты.

дети  Принимаются с любого возраста.

для отдыха  Ресторан, лобби-бар, 
камера хранения, прачечная, автостоянка 
с видеонаблюдением, пункт обмена валют.

адрес  Украина, г. Ужгород, пл. Б. Хмель-
ницкого, д. 2, отель «Ужгород».

диционер, холодильник, мини-парфюмерия, 
фен, халаты, тапочки, в апартаментах — 
джакузи, 2 плазменных телевизора.

дети  Принимаются с любого возраста.

для отдыха  Ресторан, конференц-
сервис, оздоровительный центр, спортзал, 
банный комплекс, унгварская купель, 
прачечная, химчистка.

адрес  Украина, г. Ужгород, ул. Електро-
заводская, д. 29, отель «Унгварский».

ужгород отель, г. ужгород

унгварский отель, г. ужгород
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Крым

фороССКая ЦерКовь  Выше Фороса, на 

одинокой отвесной Красной скале стоит изящ- 

ная церковь Вознесения Христова. Сооружен 

храм в 1892 году. Церковь возведена  бывшим 

владельцем форосского имения А. Г. Кузнецо-

вым в память о спасении Александра III и его 

семьи при крушении поезда, которое прои зо-

шло под Харьковом при возвращении царя из 

Крыма в Петербург.

СудаКСКая КреПоСТь  без преувеличения 

памятник уникальный: другие сооружения 

генуэзцев – вне Генуи – по своему значению 

и сохранности не выдерживают с ней конкурен-

ции. Стены крепости укреплены четырнадцатью 

боевыми башнями закрытого и открытого типа, 

завершаются зубцами, за которыми прятались 

на специальных помостах защитники крепости. 

На вершине горы находился комплекс 

Дозорной башни.

архитектурных памятников Южного берега 

Крыма, дворец императора Александра III. 

Построен у склонов горной гряды, в уединенном 

месте, окруженном лесом. В советское время 

долгие годы этот прекрасный дворец был 

«закрытым» объектом.

ниКиТСКий боТаничеСКий Сад  Основан 

в 1812 году. Самый известный и популярный из 

южнобережных парков, соединяющих природу, 

историю, искусство и науку. Есть и уголок не- 

тронутой природы, заповедник Мыс Мартьян. 

Гора  ай-ПеТри  Символ Крыма. Её высота 

1233 метра. Гора не самая большая, но ее 

силуэт завершает красивейшую линию 

амфитеатра от самого моря — мыса Ай-Тодор 

с Ласточкиным гнездом, — до знаменитых 

белых зубцов. К зубцам Ай-Петри ведет 

подвесная канатная дорога длиной 3 км.

Крым прекрасен и разнообразен. На маленьком 

клочке суши сочетаются живописные долины, 

пещеры, каньоны, гроты, мысы, горные массивы, 

водопады, леса и озера. Крым самой природой 

предназначенный для путешествия, отдыха, 

оздоровления и лечения. В Крыму множество 

природных и рукотворных памятников.

воронЦовСКий двореЦ  Главная достопри-

мечательность Алупки. Трудно представить себе 

более романтичное сооружение. Вокруг дворца 

раскинулся огромный парк, один из лучших на 

побережье, памятник садово-паркового 

искусства.

ЛивадийСКий двореЦ  Бывшая летняя 

резиденция Николая II, одна из главных досто- 

примечательностей Ялты.

маССандровСКий двореЦ  Один из лучших 
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Трансфер в Массандру. Экскурсия в один из старейших 
научно-исследовательских центров — «Никитский бота-
нический сад», осмотр уникальной коллекции южных куль-
тур, кипарисовой и пальмовой аллеи, бамбуковой рощи, 
а каждый сезон посещение удивительных выставок цветов: 
весной — тюльпанов, летом — роз, осенью — хризантем.

4 день, среда  Пешеходная экскурсия к подножию горы
Демерджи, с видом на Долину Привиде ний (место съёмок 
фильмов «Кавказская пленница», «Сердца трёх», 
«Спортлото-82»), осмотр средневековой крепости Фуна. 
Переезд в Судак. Посещение завода элитных крымских 
вин «Солнечная долина» с дегустацией. Экскурсия в Гену-
эзскую крепость.

5 день, четверг  Обзорная экскурсия по Феодосии 
с осмотром могилы И. К. Айвазовского, армянской 
церкви святого Саркиса, мечети, крепостного комплекса 
Генуэзской крепости и церквей на Карантине, памятника 
Афанасию Никитину.

За доп. плату экскурсия в картинную галерею И. К. Айва- 
зовского или дом-музей А. Грина. Трансфер в Коктебель. 
По желанию экскурсия в дом-музей М. Волошина или 
морская прогулка.

6 день, пятница  Посещение плато Узун-сырт — колы-
бель советского планеризма, с возможностью полёта на 
параплане или дельтаплане. Посещение Топловского 
монастыря Св. Параскевы, экскурсия по монастырю, посе-
щение целебных источников, омовение в купели. Трансфер 
в г. Белогорск. Осмотр Белой скалы — уникального па-
мятника природы, где снимались фильмы «Всадник без 
головы», «Человек с бульвара Капуцинов», «9-я рота» 
и другие.

Переезд в Судак с остановками: на перевале «Судакские 
ворота» с обзором одной из самых примечательных 
крымских гор — Демерджи; у храма-маяка Св. Николая 
Чудотворца. Размещение в гостинице. Ужин.

По желанию — морская прогулка к скалам Адалар, 
Пушкинскому, экскурсия по старинному парку бывшего 
Губонинского курорта с фонтаном «Ночь», посещение 
Гурзуфской дачи А. П. Чехова, купание в чеховской 
бухте, посещение Музея А. С. Пушкина в бывшем доме 
Новороссийского губернатора герцога Ришелье.

5 день, четверг  Экскурсия по Судакской средневековой 
крепости. Переезд в Новый свет — заповедный «райский» 
уголок у Зеленой, Синей и Голубой бухт. Переезд в Судак.

По желанию — прогулка по тропе Голицына к гроту 
Шаляпина, мысу Капчик со сквозным гротом, через 
можжевеловую рощу, морская прогулка в Голубую бухту 
к «царскому пляжу» с купанием, дегустация в Доме 
шампанских вин «Новый свет» на винзаводе, основанном 
князем Л. С. Галицыным в 1878 году.

6 день, пятница  Переезд в Коктебель, прогулка 
по набережной, посещение фирменного магазина завода 
«Коктебель», Переезд в Феодосию. Обзорная пешеходная 
экскурсия: армянский храм Св. Сергия (Сурб-Саркис, 
1363 г.); захоронение и фонтан И. К. Айвазовского; мечеть 
Муфти-Джами, возведённая в 1623–1637 годах у бывшего 
крупнейшего в Европе рынка рабов; Башня Константина 
(1382–1443 годы). По желанию —морская прогулка вдоль 
берега потухшего древнего вулкана Карадаг, посещение 
дома-музея М. Волошина, посещение галереи И. К. Айва-
зов ского, посещение дома-музея А. Грина.

Экскурсия на Сапун-гору с посещением диорамы «Штурм 
Сапун-горы 7 мая 1944 года» и осмотр образцов советской 
и немецкой военной техники периода Великой Отечест-
венной войны.

Знакомство с Балаклавой, прогулка по набережной, осмотр 
знаменитой бухты Листригонов и генуэзской крепости 
Чембало. Свободное время. По желанию за доп. плату: по- 
сещение Военно-Морского Музейного комплекса «Бала-
клава» — бывшего сверхсекретного противоатомного 
укрытия подводных лодок или морская прогулка по Бала-
клавской бухте.

Обзорная экскурсия по Севастополю с посещением Граф- 
ской пристани, площади Нахимова, мемориала Героической 
обороны Севастополя 1941–1942 гг., памятника А. И. Казар-
скому — самого первого памятника в городе, Приморского 
бульвара, памятника Затопленным кораблям. Свободное 
время.

По желанию за доп. плату: морская прогулка по бухтам 
города; посещение Военно-исторического музея Черно- 
морского флота; Севастопольского дельфинария; Севас-
топольского художественного музея им. Крошицкого; 
Севастопольского морского аквариума-музея.

3 день, вторник  Экскурсия по Южному берегу Крыма. 
Осмотр Форосской церкви и замка «Ласточкино гнездо» 
(со смотровой площадки). Подъём по канатной дороге на 
гору Ай-Петри, осмотр панорамы Южного берега Крыма 
с высоты птичьего полёта. По желанию, за доп. плату 
подъем к «зубцам» Ай-Петри или посещение пещеры 
«Геофизическая». Трансфер в Гаспру. Знакомство с име-
нием «Кичкине» — бывшей резиденцией Великого Князя 
Дмитрия Константиновича Романова.

«Оборона Севастополя 1854–1855 годов» Свободное время. 
Обед в кафе (за доп. плату). Ужин в гостинице.

По желанию — посещение Музея-заповедника «Херсонес 
Таврический», Военно-морского музея в Михайловской 
батарее (переправа через Севастопольскую бухту катером).

3 день, вторник  Экскурсия в Балаклаву и по Южному 
берегу Крыма: обзорный осмотр форосского храма Воскре- 
сения Христова, дворцово-паркового ансамбля в бывшем 
имении князя М. С. Воронцова, южной террасы, прогулка 
по ландшафтному парку. Переезд в Ялту, осмотр замка 
«Ласточкино гнездо» (со смотровой площадки), обзор ный 
осмотр бывшей южнобережной резиденции Императора 
Николая II: главный и свитские корпуса, Крестовоздви-
женская домовая церковь.

По желанию — посещение Военно-Морского Музейного 
комплекса «Балаклава» — бывшего сверхсекретного про- 
тивоатомного убежища подводных лодок, морская прогулка, 
дегустация элитных крымских вин торговой марки «Мас- 
сандра» (при группе от 4 человек), посещение Ворон цов-
ского дворца.

4 день, среда  Пешеходная экскурсия по Ялте, осмотр 
достопримечательностей: храмы Ялты, первые гостиницы 
19 – нач. 20 века, старые улочки, Театр им. А. П. Чехова, 
канатная дорога «Ялта-горка». Переезд в Гурзуф, обзорная 
экскурсия: набережная, гора Аю-Даг (Медведь-гора), 
скалы Генуэзская, Адалар.

Переезд в Партенит. Прогулка по бывшему имению княгини 
Гагариной — «Утёс»: старинный особняк, парк, храм Алек-
сандра Невского, мыс Плака, три романтические истории 
любви и верности.

Крымская 
кругосветка
еженедельный сборный тур 
для индивидуальных туристов, 
6 дней / 5 ночей. 
Проводится с мая по октябрь

Крымские 
этюды
Сборный тур 
для индивидуальных туристов, 
6 дней / 5 ночей. 
Проводится с апреля по октябрь

1 день, воскресенье  Бахчисарай. Знакомство с дворцо-
вым комплексом Ханского дворца с осмотром экспозиций 
залов музея. Посещение Свято-Успенского монастыря 
и пещерного города Чуфут-Кале. Переезд в Севастополь.

2 день, понедельник  По желанию посещение истори-
ко-археологического музея «Херсонес Таврический». 

1 день, воскресенье  Евпатория. Обзорная экскурсия 
по средневековой части города (Гезлева). Посещение 
музея крепостных ворот «Одун-базар къапусы», историко- 
архитектурного ансамбля «Текие дервиш» (обители стран-
ников-суфиев); осмотр армянского храма св. Николая, 
синагоги Егие-капай, караимских кенасс, посещение 
хан ской мечети, Свято-Никольского православного собора; 
прогулка по набережной к греческому храму Св. Ильи. 
Переезд в Севастополь.

2 день, понедельник  Переезд в Инкерман к «пещер-
ному городу» Кала мита, подъём на плато монастырской 
скалы, осмотр ворот, стен, башен средневековой крепости, 
посещение пещерного Свято-Климентовского монастыря. 
Переезд в центр Севастополя, остановка на Сапун-горе, 
обзорный осмотр мемориального комплекса. Экскурсия 
по историческому центру: площадь Нахимова, Графская 
пристань, Памятник затопленным кораблям, Приморский 
бульвар, набережная Корнилова. Посещение Панорамы 

 Крым
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