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Предварительная программа

7: 00 - 7:30

Прибытие в г.
Черновцы

7:30- 9:30

Трансфер г.
Черновцы –
загородный отель
(Мигово)

9:30 – 10:00

Поселение в отель

10:00 -10:45

Завтрак в отеле

11:00- 14:30

Восхождение на г.
Стижок

15:00 -16:00

Обед в отеле

16:30-18:00

Мастер-класс
Буковинская кухня
в отеле

18:00 – 19:00

Свободное время

19:00 – 22:00

Ужин в этническом
ресторане/колыбе

3 дня 3 ночи

1 день
Восхождение на гору Стижок и тим
билдинг/квест на территории отеля

В день приезда нас ждет несложное (с
дороги) восхождение на гору Стижок и
веселый тим билдинг/квест на
территории отеля.
Стижок – гора, возле которой и
расположилось село Мигово. На верху
горы находится небольшое каменное
ущелье, которое иногда называют
пещера Довбуша.
На перевале под Стижком находится
скамейка и стол.
Длинна маршрута 2,8 км, подъем 275
метров. Время на подъем/спуск 3,5
часа.
Опытный гид-экскурсовод проведет
вас по самым красочным местам
этого поистине благословенного
края.

Предварительная программа
2 день

8:00 - 9:00

Завтрак в отеле

9:00

Трансфер на место старта
рафтинга в Усть Путила

9:45

Прибытие в Усть Путила

9:45 – 10:30

Инструктаж, подготовка
рафтов

Что может быть лучше сплава по реке на рафтах, байдарках
и катамаранах?
Это веселое, экстремальное приключение, это испытание,
это демонстрация ваших лучших качеств! Во время сплава
укрепляется дружба и командный дух. Волны, пороги,
быстрое течение и шумные перекаты.
Лето, жара и вы вместе с друзьями и коллегами на рафтинге
в Карпатах, это всегда весело и интересно!

10:30

Старт рафтинга

13:00 – 14:00

Обед на берегу реки
(сухой паек)

14:00 – 15.00

Продолжение сплава

15:00 – 16:20

Привал с купанием и
легким кофе брейком

"Усть Путила - Вижница" - это летний развлекательный
маршрут по реке Черемош, с возможностью купания в
чистой горной реке (летом вода тепленькая: ),
возможностью загореть на солнышке, и получить море
хорошего настроения!

16:20

Трансфер в отель Мигово

17: 25

Прибытие в отель

17:25 – 19:00

Свободное время

19:00 – 23:00

Ужин в этническом
ресторане/колыбе

Вариант 1
Рафтинг "Усть Путила Вижница"

Длинна маршрута Усть Путила - Вижница 20- 30 км (в
зависимости от уровня воды).
Маршрут не требует специальной физической подготовки!

Предварительная программа
2 день

Вариант 2
Джиппинг: джип-тур Памир - Купола
"Памир - Купола" - экскурсионный маршрут, проходящий в красивейшей горной местности
Буковинских Карпат, вдоль границы с Румынией.
Маршрут начинается в городке Берегомет Черновицкой области. За время путешествия мы
проедем через горные перевалы высотой от 1155 до 1414 метров, побываем на водопаде
Сучавский Гук в селе Шепот (где можно искупаться в чистейшей горной реке), через
труднопроходимый перевал Семенчук (1414м) поднимемся на гору Томнатик (1565м) культовое место, покрытое советскими тайнами, где расположены руины
радиолокационной базы "Памир".
Отдохнув и пообедав на вершине, продолжим наше путешествие. Двигаясь вдоль хребта
спустимся в поселок Верхний Яловец, оттуда мы через перевал Джоголь и Шурдин
возвращаемся обратно в Берегомет.
РЛС «Памир» на вершине горы Томнатик – 1565м. Этот отдаленный кусочек Украины –
самый край Буковинских Карпат.
Это бывшая секретная военная часть, которая следила за всем воздушным
пространством Европы во времена холодной войны, боевое дежурство там велось
постоянно, и она была не достижима для простых людей.
В одних куполах находились антенны сантиметрового диапазона, в других высотомеры, дециметрового диапазона. Были так же антенны кругового обзора «П35». В самом большом из куполов на г. Томнатик до сих пор стоит радиолокационная
антенна дальнего наблюдения «П-14 Лена» - величайшее достижение того времени!
Внимание!!! Маршрут проходит в пограничной зоне - наличие паспорта (Украины или
загран. паспорта) обязательно!

7:00 8:00

Завтрак

8:00

Выезд в Берегомет

8:45

Прибытие в
Берегомет

8:45

Инструктаж и старт
джиппинга

13:15 13:45

Привал с кофе
брейком

13:45

Продолжение
джиппинга

15:00 15:45

Прибытие на базу
РЛС «Памир» и обед
на вершине

15:45

Обратный маршрут
джиппинга

18:30 –
18:45

Привал с кофе
брейком

20:30

Прибытие в отель

20:30 –
21:30

Свободное время

21:30 –
23:00

Ужин в этническом
ресторане/колыбе

Предварительная программа
2 день

Вариант 3
Трекинг к "Протятым Камням"

Удивительное природное образование «Протятые камни» - это группа скал,
образованных из разбитых пластов песчаника и пронизанных
разнообразными отверстиями и ходами внутри. Расположены они в
полутора часах ходьбы от перевала Нимчич на горном хребте.
Об образовании этого чуда природы и о возникновении его названия
рассказывает легенда. Согласно ей в древние времена горцы не имели
удобного пути, чтобы спуститься с гор в долину. Позже они нашли для этого
удобный выход: нагревали в котлах воду и выливали ее на скалы. Таким
образом, в неустойчивом песчанике образовались «протятые», т.е.
проткнутые проходы, которые и дали название урочищу.
Особое внимание привлекает к себе Соколиное Око - самая большая из
скальных групп Протятых Камней. Соколиное Око представляет собой
огромную каменную арку, которая действительно напоминает глаз,
расположенную в скале высотой больше 40 метров. Верхняя плита камня
образует свод, из-под которого на дно каньона ведет крутой склон.
Протяженность: 8 - 10 км в обе стороны
Маршрут не требует специальной физической подготовки!
На перевале Нимчич находится уникальный туристический объект комплекс "Перевал Немчич" и ресторан комплекса "Червона Рута".
По комплексу «Нимчич» возможно провести мини экскурсию.

8:00 9:00

Завтрак в отеле

9:00

Трансфер на перевал Нимчич

10:30

Прибытие на перевал Нимчич

10:30 11:00

Кофе-пауза в ресторане
туристического комплекса
«Перевал Немчич»

11:00 14:00

Трекинг – скалы «Протятые
камни»

14:0015:00

Обед в ресторане туристического
комплекса «Перевал Немчич»

15.00 16:30

Трансфер в отель

16:30 –
19:00

Свободное время (бассейн,
конные прогулки, велосипед и
другие услуги отеля)

19:00 –
23:00

Ужин в этническом
ресторане/колыбе

Предварительная программа
3 день
Обзорная экскурсия по
Черновцам

Предлагаем Вам открыть для себя удивительный
город, история которого насчитывает более 600
лет.
Обзорная пешеходная экскурсия по исторической
части Черновцов длится около 3 часов,
протяжённость маршрута – 3,5 км.
Экскурсия начинается в самой старой части
Черновцов – на Турецкой площади – и переходит
на бывшую площадь Святого Креста, откуда берет
начало австрийская история города. Затем Вы
побываете на Центральной площади, где каждый
день, ровно в 12, с балкона башни Ратуши трубач
играет мелодию «Марички». Далее Вы
прогуляетесь по единственной пешеходной улице
– О. Кобылянской. Когда-то она называлась
Панской и дворники мыли эту улицу водой с
мылом по несколько раз в день. Затем, посетив
главные храмы Черновцов, Вы отправитесь к
Театральной площади, которую с 1905 г. украшает
городской театр. Заканчивается экскурсия возле
памятника ЮНЕСКО – бывшей Резиденции
митрополитов Буковины и Далмации.

Предварительная программа
3 день
Дополнительно (при наличии времени)
Экскурсия по Резиденции Буковинских
митрополитов

9:00 – 10:00

Завтрак в отеле

10:00 - 12:00

Свободное время (бассейн и другие услуги отеля)

12:00-12:30

Выселение из отеля

12:00 -14:30

Трансфер в г. Черновцы

14:30 – 15:30

Обед в ресторане г. Черновцы

15:30 -19:00

Обзорная экскурсия по Черновцам

Ориентировочно в 20.00 отъезд

Дополнительно (при наличии времени)
Экскурсия по Резиденции Буковинских
митрополитов
Знакомство с архитектурным ансамблем бывшей
Резиденции православных митрополитов
Буковины и Далмации изнутри. Сегодня здесь
находится Черновицкий национальный
университет.
Экскурсия длится 1 ч., проводится ежедневно с
9.00 до 17.00 ч. без выходных.
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. Своей красотой и величием впечатляет
Синодальный зал, один из наиболее красивых в
Европе. Он был украшен мрамором (отсюда и
сегодняшнее его название – Мраморный). Не
менее захватывает зал заседаний Священного
синода (сегодняшний Красный зал). Его стены
украшены китайским красным шелком. На одной
из стен висят огромные венецианские зеркала.
Созданные по старинной технологии они
насчитывают аж пять слоёв серебра.
Также Вы посетите действующую церковь Трёх
Святителей. Над интерьером этого храма работало
несколько специалистов высокого уровня. Церковь
расписывал художник-профессор из Вены Карл
Йобст. Его кисти принадлежат темперные росписи
с библейскими сюжетами. Кроме того, Вы сможете
осмотреть парк, заложенный сзади главного
корпуса университета, с редкими породами
деревьев, рукотворным гротом и бюстом творца
ансамбля – архитектора Йосефа Главки.

Ул. Игоревская, 1/8, офис 3Г
Киев, 04070
Тел./факс: +38 044 201-10-60
bluechip.ua

Благодарим за внимание!

