
 

  

 

 

 

 

Даты начала тура: 

 

Номер тура:  

 
День/Город Программа 

1 день 

Черновцы/с. 

Качика/Сучава/Черновцы 

Прибытие в Черновцы до 08:15. Если вы не нашли билетов на поезд, 

обратитесь к нашим менеджерам - они порекомендуют варианты 

доезда. 

 

Встреча с гидом с ж/д вокзале, посадка в автобус. Отправляемся в 

тур в Румынию. 

По дороге - завтрак в кафе. 

После пересечения границы направляемся в православный 

монастырь Сучевица. Настоящий клад 1585 сейчас занесен в 

список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это уникальный монастырь, 

покрытый росписями снаружи и внутри. 

После экскурсии по территории монастыря - переезд через 

живописные карпатские перевалы в с. Качика. Здесь находится 

одна из самых интересных соляных шахт - с распятием при входе, 

скульптурами и барельефами целиком из соли! В шахте есть 

собственный "Бальный зал" для танцев, подземные часовни, озеро 

рапы и поле для мини-футбола. 

Переезд в Сучаву. 

Обед и свободное время на шопинг в торговом центре. Здесь 

можно приобрести вещи известных брендов, духи или сувениры на 

память. Традиционные гастрономические продукты, сыр, конфеты и 

шоколад. 

Экскурсия в румынском городе Сучава - центре жизни украинцев в 

Южной Буковине и бывшей столице Молдавского княжества. Вы 

увидите монастырь Иоанна Сучавского (где хранятся его мощи), 

Замковый монастырь, историческую застройку города с его 

ратушей, старинные дома и сакральные сооружения города. 

Сучава считается родственной с Черновцами, ведь служила такой 

же торговой точкой на маршруте. Но близкое расположение у 

Трансильвании и проживание венгерского и саксонского 

населения внесли свои коррективы в историю и внешний облик 

города Сучава. 

Экскурсия в Тронной крепости ХV в. которая была местом 

коронации молдавских королей. Памятник молдавской и 

валашской архитектуры. Долгое время крепость охраняла местный 

край и не один раз выстаивала в османских штурмах. Лишь один 

раз турецкому войску под руководством Сулеймана Великолепного 

удалось захватить крепость после 3-месячной осады. 

Тронная крепость в Сучаве - последняя точка в румынской поездке. 

Выезд в Украину. 
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Заселение в отель 3* с удобствами в Черновцах, отдых. 

2 день 

Черновцы 

Завтрак. Выселение из номеров (вещи можно оставить в камере 

хранения отеля). 

Свободное время.  

Подарочная экскурсия в Черновцах "Променад по старому 

городу". Черновцы - волшебное место, которое стоит посещать с 

экскурсоводом. Невероятные площади - Турецкая, Святого Креста, 

Филармонии, Театральная; улица Кобылянской, Университетская и 

другие жемчужины города. 

В 12:00 вы окажетесь на Центральной площади и послушаете 

трубача на ратуше, который исполнит гимн города Черновцы - 

"Маричку". 

По желанию вы сможете посетить Черновицкий Национальный 

университет им. Ю. Федьковича, которому исполнилось более 135 

лет. Построенный по проекту выдающегося чешского архитектора 

Главки, он входит в список наследия ЮНЕСКО. Невероятные 

фотографии с разноцветными мраморными интерьерами, 

которые часто можно увидеть в сети, теперь вы сможете сделать 

сами. 

Свободное время в городе.  

Вы можете брать билеты на поезда, которые отправляются после 

18:00. 

  

  
 

Начало тура 1/2 DBL SNGL 

07.03.2020, 11.04.2020, 06.06.2020, 

18.07.2020, 19.09.2020, 17.10.2020, 

07.11.2020, 25.12.2020 

2350 ₴ 2750 ₴ 

09.05.2020, 27.06.2020, 23.08.2020 2550 ₴ 2950 ₴ 

 

 

В стоимость включено: 

- проезд на туристическом автобусе по всему маршруту 

- сопровождение экскурсовода  

- экскурсии по программе 

- проживание в отеле 

- 2 завтрака 

- страховой полис 5000 грн/чел, выписан на группу 

 

 

Дополнительно оплачивается: 

- входные билеты по программе (монастырь Сучевица - 5 леев, соляная шахта - 15 леев, Тронная 

крепость - 16 леев; Черновицкий университет - 60 грн) 

- обед в Румынии - 20-25 леев, обед в Черновцах - на месте 

- проезд до Черновцов (Рекомендуем поезд из Киева №117, 249. Рекомендуемый поезд в Киев № 

118.) 

 

Тур в Румынию подойдет туристам с открытой шенгенской визой или действующим 

биометрическим паспортом. 

Для несовершеннолетних детей дополнительно потребуются следующие документы: 

- свидетельство о рождении; 

- если ребенок едет с одним из родителей - заверенное нотариусом согласие на выезд за 

границу от второго родителя; 

- если ребенок едет не с родителями или лицами, имеющими право опеки, сопровождающий 

должен иметь нотариально заверенное согласие на выезд ребенка за границу от обоих 

родителей (опекунов). 



 
 
 

Возможно подселение под запрос. 

К сожалению, мы не всегда можем гарантировать подселение. В этом случае, не позднее, чем 

за 3 дня до начала поездки, Вам нужно будет доплатить за одноместное размещение. 

Туроператор имеет право заменить отель на другой отель равной категории без 

предварительного уведомления туриста. 

 

 

Посмотреть программу тура Вы можете по ссылке  

 

Посмотреть другие туры по Европе Вы можете по ссылке  
 

 

 

+38 (050) 488-74-40 

yulia.avikotour@gmail.com 

yulia@aviko-tour.com.ua 
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