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                 ИНФОЛИСТ: Тур в Черновцы, Хотин, Каменец-Подольский, Бакота 
+ круиз по Днестру. 

 
                 Даты тура:      МЕСТО сбора всей группы – Одесса ЖД Вокзал. – 

18.00 

Стоимость сборного тура – 1650 грн. + ЖД билеты вагона выбранного класса  

Руководитель: Алексей – 067 519 68 44 

(Телефон действителен во время поездки) 
Координатор: Александр  (063) 55 678 99 

Одесса – Черновцы – поезд  

Автобус туристического класса Черновцы – Хотин - Каменец-Подольский  

– с. Врублевцы – Круиз по Днестру – Бакота - Хмельницкий 

Хмельницкий – Одесса (поезд) 
Подробнее о туре на сайте http://apistravel.com.ua/product/chernovcy-kamenec-hotin  

 В целях личной безопасности запрещается передвигаться по салону во время движения автобуса, а также курить 

и употреблять в салоне спиртные напитки. 

 Горячие напитки (чай, кофе) в автобусе готовиться НЕ будут. Во время переездов каждые час будут 

санитарные остановки, где будет возможность приобрести горячие напитки. 

 Регулировка кондиционера в режиме обогрева или охлаждения осуществляется через руководителя группы 

водителями автобуса (так, как система кондиционирования воздуха общая, просьба учитывать интересы и 

пожелания других туристов). 

 Остановки автобуса предварительно рассчитаны по программе тура и осуществляются только в 

предусмотренных для этого местах (кроме экстренных случаев). О месте, времени и продолжительности 

санитарных остановок заранее сообщает руководитель группы.  

 Соблюдая правила автобусных перевозок организованных групп при посадке все габаритные предметы      

(чемоданы, сумки) помещаются в багажное отделение и забираются только по прибытию в место расселения! Во 

время предусмотренных остановок на пути следования багажник открываться не будет. Убедительная просьба, 

заранее определиться с вещами ручной клади! 

 

ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ!! 
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Программа тура 

2 дня/ 1 ночь 

Черновцы – Хотин – Каменец-Подольский –с. Врублевцы – Бакота -  Хмельницкий 

 

1 день: 

 

10:00 Прибытие на ж/д вокзал в Черновцы. 

 

   Обзорная экскурсия по Черновцам.  

    Мы посетим - Театральную площадь, увидите "пьяную церковь", "дом-корабль", побываете на 

площади Турецкого колодца и не только… (2 часа) 

Экскурсия по Черновицкому национальному университету имени Юрия Федьковича (1 час). 

 

  

13:30-14:30 

 

14:30-16:00 

 

16:00-19:00 

 

       

 

 

 

 

 

19:00-20:30 

 

        20:30 

 

Обед (факультативно). 

 

Переезд в Хотин (65 км).  

 

Экскурсия по Хотинской крепости - выдающийся памятник оборонной архитектуры 

XI-XIX века, уникальную крепость из ваших детских грез, которая расположилась на 

живописных склонах правого берега Днестра. Под ее стенами в свое время стояли 

воины Османской империи, повстанца Мухи, народные мстители Детины, воины 

Дмитрия Вишневецкого и Петра Дорошенко. Именно в Хотинской крепости было 

снято более 50-ти популярных кинолент: «Захар Беркут», «Тарас Бульба», «Три 

Мушкетера» и многие другие. 

 

Переезд в Каменец-Подольский (30 км).  

 

Свободное время. 
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17:00-18:00     Фотографируемся на красивейшем пляже Днестра и свободное время по территории 

отеля. 

18:00-19:30     Переезд в урочище «Бакота» (50 км). 

19:30-20:30     Экскурсия по Скально-пещерному монастырью Бакота. Возле монастыря 

находится три источника чистой и очень вкусной воды, температура которой даже летом не 

подымается выше 8-12 градусов. Кроме того, что вода действительно очень вкусная, местные жители 

утверждают, что исцелились от многих болезней благодаря употреблению этой воды. 

20:30-21:30     Переезд в Каменец-Подольский (50 км). 

21:30-22:30     Ужин (факультативно). 

2 день: 

  

  

09:00-09:30 Завтрак и выселение из отеля. 

09:30-13:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:00-14:00               

 

14:00-14:40 

 

14:40-16:40 

 

           

 

Экскурсия по Каменец–Подольскому - "Старый замок" 

визитка города, заложена в эпоху Киевской Руси. Расположена над живописным 

каньоном реки Смотрич. Входит в 7-ку Чудес Украины (3-е место), Кафедральному 

костелу Петра и Павла, уникальное сооружение XVI века - единственный в мире 

христианский храм с минаретом, Смотричский каньон, грандиозное воплощение 

природных сил, высота стен которого достигает 50 метров, Замковый мост, 

древнейший мост Украины, единственный в мире, построенный вдоль, а не поперек 

русла реки, Ратушу польского магистрата и многое другое… 
                                                                                                                                                                                         

Обед (факультативно). 

Переезд в с. Устье (15 км). 

 

Прогулка по Днестру на теплоходе «Хотин». Удивительные по своей красоте 

склоны берега реки Днестр не оставят Вас равнодушными. Десятки режиссеров, 

вдохновленных красотой национального природного парка «Подольские Товтры», 

именно здесь сняли свои всемирно известные киноленты. 
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22:30-00:30     Переезд на ж/д вокзал Хмельницкий (150 км). 

           01:10     Выезд с ж/д вокзала Хмельницкого. 

          08:50     Прибытие на ж/д вокзал Одессы. 

В стоимость входит: В стоимость не входит: 
 Обзорная экскурсия по Черновцам; 

 Экскурсия по Черновицкому национальному 

университету имени Юрия Федьковича; 

 Экскурсия по Хотинской крепости; 

 Проживание в отеле (двухместные номера); 

 Завтрак в отеле; 

 Экскурсия по Каменец-Подольской крепости; 

 Прогулка на теплоходе по Днестру (1,5 часа); 

 Экскурсия по Скально-пещерному монастырью Бакота; 

 Транспортное и экскурсионное обслуживание согласно 

программе; 

 Страховка; 

 Сопровождение сотрудником компании на протяжении 

всего тура; 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА на 1 человека 

Количество человек: 15-18 человек – 1650 грн. 

Количество человек: от 18 до 34 человек – 1550 грн. 

 

Количество человек: от 34-53 человек – 1450 грн. 

 ЖД билеты (комфортность 

вагона выбираете Вы); 

 Питание; 

1 день:  

 - обед в Черновцах 

 - ужин в Каменец-Подольском 

 Личные расходы; 

- пикник (130 грн.); - для 

корпоративного Заказа 

 

По желанию организованной 

группы есть возможность 

заказать комплексное питание. 

Компания не несет ответственности за погодные условия, а так же за возможные задержки на дороге.   Компания не несет 
ответственность за невыполнение / ненадлежащее выполнение своих обязанностей, если такое ненадлежащее выполнение, 
или невыполнение случилось в связи с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства). Под форс-
мажорными обстоятельствами понимают: стихийные бедствия, пожары, военные действия, террористические акты, 
изменение социального / политического строя, введения экономических санкций, изменение международного и политического 
режима, забастовки, эпидемии действия и решения государственных органов власти и управления, которые влияют на 
выполнение этого Соглашения и находятся вне пределов контроля Компании. 

          Мечта выходного дня! За Вас все продумали и позаботятся,  

    чтобы все прошло на высшем уровне! 
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        ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ! 
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