
НЕДЕЛЬНЫЙ ТУР 

«КАРПАТЫ - ВОРОХТА КРУГЛЫЙ ГОД»    
 8 вариантов отдыха на выбор каждый день, Говерла, рафтинг, 

Почаевская лавра, 

с ноября по апрель - "ЛЫЖНЫЙ ТУР на БУКОВЕЛЬ". 

на базе туристического комплекса «ВОРОХТА» организовывается каждое воскресенье и стартует с ж/д вокзала Тернополя или 

Ивано-Франковска. 
       Наш тур в Карпаты помогает избавиться от накопленного городского стресса, восстанавливает нервы и здоровье, здесь 
жизнь принимает реальный, а не виртуальный порядок, и все становится на свои места. Красота природы и умеренная 
физическая нагрузка возвращают человека в реальную жизнь. Вас ждут чистый, настоянный на хвое воздух, который дарит 
бодрость и здоровье, цветущие или заснеженные горные долины, реки и водопады, самобытная культура края. Человек в горах 
облагораживается, обогащается духовно; соединяясь с природой, он будто чувствует биение ее сердца, постигает величие 
жизни и единство всего живого на Земле. 
  

1-й день. Воскресенье. 
«Здравствуй Карпаты» 

Туристам из Днепропетровска, Днепродзержинска, Кировограда(поезда 41,70,86), Донецка, Луганска, Мариуполя(70), Кривого 
Рога(120;70 с Пятихаток), Одессы(26,108), Запорожья, Крыма(86,120), Херсона, Николаева(109), Черкасс(397), Москвы(73) 
необходимо прибыть в Тернополь в воскресенье до 13:00, положить вещи в ожидающий автобус с табличкой «туркомплекс 
ВОРОХТА» и присоединиться к экскурсии по городу: Кафедральный собор, замок ХVIст, Краеведческий музей. Обед в кафе. В 13:30 
выезд в окресности с.Рукомыш – место удивительной красоты: скалы, пещерный монастырь 13века и храм, олицетворяющий Божий 
гроб, каменная церковь, уникальный пейзаж реки Стрыпы. Также можно будет выехать в отель без экскурсий после полного 
заполнения автобуса такими желающими. 
Туристам из Киева, Харькова, Житомира, Полтавы, Чернигова, Сумм (поезд №457,43,143), Одессы(136), Беларуси(371) необходимо 
прибыть в воскресенье в Ивано-Франковск. С 7:00 на главном выходе из ж/д вокзала Вас встретит наш представитель с табличкой 
«туркомплекс ВОРОХТА» и проводит к автобусу. Тур начнется в 8:00 с экскурсии по Ивано-Франковску : кафедральный собор 
Воскресенья Христа, ратуша, армянская церковь, памятник Адаму Мицкевичу, действующая синагога. Обед в кафе. В 13:00 выезд в 
отель. 
По приезду в отель «ВОРОХТА» Вас ждет, праздничный ужин, знакомство, вечерний костер. 
ВНИМАНИЕ! В связи с неудобным расписанием движения поездов через день, приглашаем приехать к нам в тур на один 
день раньше и уехать на один день позже без дополнительной оплаты за проживание: в субботу приехать поездом во 
Львов, затем в 15:57 поездом Львов-Рахов (606) прибыть в Ворохту в 21:52, где мы вас обязательно встретим; или 
поездом №457 Киев-Рахов-Киев. Назад в воскресенье в 02:40 выехать из Ворохты, в 9:05 прибыть во Львов, а затем в свой 
город.  
Примерный график работы кафе и начала мероприятий: 
• 8:00 - первый завтрак 
• 8:45 - второй завтрак 
• 9:15 - начало экскурсий и походов 
• 18:00 - возвращение в отель и первый поздний обед 
• 19:00 - второй поздний обед 
• 20:00 - начало вечерних программ. 
  

2-й день. Понедельник.     
«Буковель – европейский курорт, перевал, водопад Женец» 

Супер полонына Борсучина и четыре полоныны Черногорского хребта 
Поход по «фирменному маршруту отеля ВОРОХТА» 

 «Закарпатье – Рахов» (необходимы паспорта) 
Восхождение на вершину горы Хомяк 

   "Экскурс-1"   Ознакомительная поездка на крупнейший горнолыжный курорт европейского уровня в Украине «Буковель», подъем 

на канатно-кресельной дороге на вершину для осмотра туркомплекса и панорамы Карпатских гор, обед в кафе; Яблоницкий 
перевал, сувенирный рынок; двухчасовая прогулка на водопад «Женец». 

"Актив + супер актив"    Актив - поход от отеля (1100м, 8км, подъем 300м), знакомство с бытом чабанов на самой комфортной и 

музыкальной карпатской полоныне Борсучина - отведаете вкуснейшие гуцульске блюда у радушного газды-Васыля. Супер актив -
 подъем от туркомплекса на старый польско-чехословацкий кордон 1939 года (1460м, 18км, подъем 610м), который интересен 
следами прошедших войн и своими видами на Черногорский хребет и сердце Карпат – Говерлу и Петрос. Здесь Вы почувствуете 
себя парящей птицей, потому что все живое едва виднеется далеко в низине, где-то там далеко темнеют другие, значительно, 
более низкие хребты, проглядывают тонюсенькие блестящие ниточки речек и игрушечные домики, а вокруг впечатляющие 
ландшафты, поражающие своей красотой. Полоныны большая и малая Кичера, полонына горы Лабеска, на обратном пути 
колоритное знакомство с бытом чабанов на самой комфортной и музыкальной карпатской полоныне Борсучина - отведаете 
вкуснейшие гуцульске блюда у радушного газды-Васыля.  
   "Актив-2"   Легкий поход по фирменному маршруту отеля «ВОРОХТА». Вас ждет знакомство с Карпатским природно-

национальным парком: джерело, вековой лес, богатый ягодами и грибами, красивейшие поляны, чистейшие горные речки, переход 
через болото, отдых с пикником, лесные легенды, обучение основам поведения в лесу. Памятник гуцульской деревянной 
архитектуры, построенная без единого гвоздя - церковь Рождества Богородицы (1615г).    
"Экскурс-2"   Закарпатье - край сказочной величественной природы и самобытной местной культуры. Живописная дорога 

извивается вдоль самой большой водной артерии Закарпатья – Тисы, образующей границу Украины с Румынией. Прогуляемся 
центральной улицей Рахова, посетим костел св. Иоанна Непомуки; музей экологии гор. Пообедаем возле стелы, символизирующей 
центр Европы, в колыбе - музее. 
   "Супер актив-2"   Гора Хомяк (1542м, подъем 750м, 10км). Силуэт горы, напоминающий пирамиду Хеопса, дремучий 

смерековый лес, заросли сосны альпийской, россыпи больших каменных глыб, статуя Пресвятой Богородицы, открывающийся 
впечатляющий вид, и на вершине - лучшая смотровая площадка для обзора курортного региона и Буковеля. Спуск к водопаду 
Женец. Все это создает незабываемые впечатления, особенно на тех, кто впервые идёт в горы. Обед – сухой паек. 
Вечеринка у костра с участием настоящих колоритных гуцульских музыкантов. Мастер-класс гуцульского танца, 
хороводы. Театрализованное сватовство в гуцульских традициях с туристами в главных ролях. 
Лекция о пользе карпатского чая, трав, грибов и ягод. 



  
3-й день. Вторник. 

Говерла - высочайшая вершина Украины 
«Верховина – неофициальная столица Гуцульщины» 

Поход на полоныну "Стежками чабанiв» 
«Ивано-Франковск - город в сердце Европы» 

Восхождение на вершину горы Поп-Иван 
    "Актив + супер актив"   Восхождение на  Говерлу по традиционному маршруту (вторник, пятница) - уже ради одного этого 
события стоит ежегодно приезжать в наш тур. Возможность взирать на мир с вершины Говерлы (2061м, подъем 1150м, 10км) не 

дает покоя не только людям подготовленным, но и энтузиастам всех возрастов. Сюда совершают восхождение почти круглый год и 
школьники, и студенты, и туристы, и президенты. В случае неблагоприятной погоды, а также для менее подготовленных туристов 
мы предлагаем легкий и живописный поход на полоныну Пожижевская. После активно проведенного дня – отдых и праздничный 
пикник на лоне природы.        
    "Экскурс-1"   Верховина - это самый интересный и колоритный "экскурс" -живописные перевалы и горные серпантины, леса, 

чередующиеся с полонынами. Экскурсия в музее Романа Кумлыка; дом-музей кинофильма «Тени забытых предков»; обед в кафе; 
музей Ивана Франка; музей «Гуцульская хата-гражда» - типовое жилище гуцулов, напоминающее маленькую крепость. Вы узнаете 
много нового и интересного о жизни гуцулов, их трудных буднях и ярких праздниках, остром юморе и самобытном мскусстве. 
   "Актив-2"   Сложный поход (1500м, подъем 500м, 8км) к чабанам – это путешествие на высокогорную полоныну "Закукул", где 

гуцулы пасут скот: отведаем брынзу разного срока изготовления, поучаствуем в приготовлении каши-баноша, познакомимся с 
реальным бытом пастухов, технологией изготовления сыра, насладимся прекрасными ландшафтами долин и Карпатских хребтов – 
прекрасно проведем время. Места здесь удивительные - природа завораживает красотой!  
   "Экскурс-2"   Ивано-Франковск - очень нравится приезжим людям, прогуливаясь историческим центром, чувствуешь себя 

свободно и раскованно: Кафедральный собор Воскресенья Христа в стиле барокко, Городская Ратуша 1929 г., армянская церковь 
1752г, памятник Адаму Мицкевичу, действующая синагога Темпль. Обед в кафе. Музей освободительного движения Прикарпатского 
края, драмтеатр, Литературный музей. 
   "Супер актив-2"   Восхождение на г.Поп-Иван (Чорная Гора) через г.Вухатый Камень и г. Смотрич к развалинам старой польской 

обсерватории «Белый слон» - третьей по высоте вершине Украины (2028м, подъем 1295м, 30км). В 1938г по значимости 
обсерватория занимала второе место в Европе. Благодаря уникальной технологии постройки здание всё ещё стоит на вершине. 
Подъем предстоит тяжелый, но можно сказать эксклюзивный – из-за отдаленного расположения, очень мало людей могут 
похвастаться покорением вершины. Обед – сухой паек. 
Дискотека в отеле, веселая вечерняя программа, конкурсы.  
Эксклюзивная вечерняя экскурсия в церковь Петра и Павла с «экскурсоводом» – служителем церкви. 
  

4-й день. Среда 
 «Экскурсия в Яремче» 

Популярный туристический маршрут на гору Пятихатки 
«Манявский скит и водопад» 

Восхождение на гору Маковица 
Восхождение на гору Магура 

Микуличин, река Прутец-Чемеговский 
"Экскурс-1"     Поездка в Яремче: скалы Довбуша – своеобразный музей природы под открытым небом, где экспонатами служат 
деревья, лесные тропы, каменные сооружения; церковь св. Петра и Павла со скульптурами-бюстами иерархов и мучеников церкви; 
прогулка городом; эко туристический центр; желающие могут посетить вольерное хозяйство, покормить кабанов и оленей; обед в 
колыбе; памятник архитектуры – ресторан «Гуцульщина»; водопад Пробой; выставка-базар этнографических изделий. 
   "Актив-1"   Для туристов любого уровня подготовки – поход на гору Пятихатки. Вы увидите прекрасную панораму раскинувшейся 
внизу Ворохты, Карпат и самых высоких вершин Украины Говерлы и Петрос, ощутите себя на вершине мира, покорителями гор. 
Преодоление небольших трудностей, радость восхождения на вершины, знакомую только альпинистам, красивейшие пейзажи и 
хорошее настроение Вам гарантированы. Обед – сухпаек и чай у костра.  
   "Экскурс-2"   Манявский скит – историко-архитектурный заповедник, православный действующий монастырь, расположенный в 
необычайно живописном уголке Карпат в горном урочище. Монахи проведут экскурсию: церковь 1819г, монастырские кельи, святой 
крест, обед-трапеза. Затем у вас будет много свободного времени, чтобы одухотвориться величественным спокойствием скита, 
посетить Блаженный камень – место молитвы и очищения от скверны. Активные туристы могут совершить поход (9км) вдоль 
каньона реки к Манявскому водопаду(18м высотой) – одному из красивейших водопадов Карпат. 
   "Супер актив-1"   Гора Маковица (984м, подъем 400м, 9км) является самой высокой и популярной вершиной в окрестности 
Яремче. Вас ждет приятное путешествие с удовольствием для души и пользой для тела. Во время восхождения вас встретят 
заросли ягод, сенокосы и пастбища, склоны искалеченные траншеями окопов Первой и Второй мировых войн, а с вершины 
откроется вид почти на всю территорию национального парка. Поход на гору Маковица – это залог хорошего настроения и новых 
ощущений, полученных от общения с природой Карпат. Обед - сухой паек. 
   "Актив-2"     Микуличин (1412г) – самое длинное село Украины. Расположено в очень уютном и живописном месте, здесь 

встречаются теплые и холодные воздушные массы, создающие особый климат. Маршрут лежит вдоль каменного каньона реки 
Прутец – Чемеговский, который простирается на многие километры и поражает своей красотой, водопадиками, ваннами джакузи, 
чрезвычайно разнообразной природой и богатой растительностью, словно вросшей в его каменные стены. Посетим памятник 
архитектуры - церковь Святой Троицы (1868г), устроим отдых с пикником на природе (купание летом). 
 "Супер актив-2"    Гора Магура (1288м, подъем 438м, 10км) прикрывает поселок Ворохта снизу. Даже для опытных туристов она 
настоящее открытие! Чистый горный воздух, загадочные каменные россыпи, сказочный лес, черничники. С вершины горы 
открываются панорамы на основные хребты Украинских Карпат. Обед - сухой паек. 
Шоу программа – «Мисс и Мистер ВОРОХТА»  
Прогулка к сероводородному источнику. 
  

5-й день. Четверг.  
  «Косов – столица гуцульского народного искусства. Обед – рыбалка»  

Скала Писаный Камень – величие горного мира 
Экскурсия «Очаровательная Ворохта; под старыми мостами» 

Поход «Старый кордон» 
   "Экскурс-1"   Настоящей столицей народного ремесла считается Косов - только здесь можно купить сувениры у их авторов. 

Косовский музей народного быта и искусства Гуцульщины; покупки и мастер класс в гончарной мастерской члена союза художников 
Украины. Заедем на форельное хозяйство, покормим рыбу и обязательно проведем фото сессию возле плещущейся в сетях 



форели, которую только что выловил хозяин, каждый желающий сможет выбрать рыбку себе на обед, вкус которого будет долго 
преследовать вас. 

   "Супер актив"   «Скала Писаный Камень» это часовая поездка на Буковецкий перевал, а затем поход (14км), во время которого 
открываются пейзажи, лучше, чем с Говерлы. Здесь появляется редкостная возможность одновременно видеть три панорамы 
Карпатских гор, не прилагая для этого больших физических усилий. Писаный Камень это таинственное святилище – здесь 
молились солнцу и приносили жертвы наши далекие предки. Благотворность энергетики этой скалы ощутили на себе Михаил 
Грушевский, Леся Украинка, а Иван Франко, побывав на Писаном Камне, сказал: "Писаный Камень вернул мне силы и здоровье". 
Обед - сухой паек. 
   "Экскурс-2"   Ворохта – это очаровывающая воображение красота диких гор, реки, обрамленные в отвесные скалы и раскинутые 

в горах поселки. Знаменитые трамплины; сувенирный рынок; польский костел начала ХХ века; подъем на дизель-поезде до 
поселка Вороненка; проселочные и лесные дороги, довольно крутые, но короткие подъемы и спуски, сказочный лес и 
архитектурные шедевры Австро-Венгерской империи - арочные железнодорожные мосты; любуясь и наслаждаясь природой, 
отведаете кашу, приготовленную на костре. 
   "Актив"   Для любителей романтики, природы и истории. Маршрут (12км) проходит по Черногорскому хребту от Яблоницкого 

перевала (931м), куда вас доставят автобусом, до самой высокой железнодорожной станции Украины – Вороненко, затем лесной 
дорогой до Ворохты. Сегодня это граница между Ивано-Франковской и Закарпатской областями, а в далеких 1919-1939 годах - это 
«старый кордон» между Польшей и Чехословакией, который интересен следами прошедших войн и чарующими видами. Привал и 
вкусная каша у костра. 
  Мастер класс "ГУЦУЛЬСКАЯ КУХНЯ".  
Театрализованное действо «Гуцульская свадьба», где наши туристы будут главными действующими лицами и 
«гостями». Свадьба полна народных обрядов, веселых и грустных песен, танцев, игр и забав. 
  

6-й день. Пятница.   
Говерла- высочайшая вершина Украины 

Коломыя: музей «Пысанка», «Гуцульщина» 
«Водопад у подножья Говерлы – колыбель Прута, озеро Несамовитое»   

Черновцы - исторический центр Буковины 
Поход-прогулка «Вдоль Прута» 

  "Актив + супер актив"   Восхождение на  Говерлу по традиционному маршруту (вторник, пятница) - уже ради одного этого 
события стоит ежегодно приезжать в наш тур. Возможность взирать на мир с вершины Говерлы (2061м, подъем 1150м, 10км) не 

дает покоя не только людям подготовленным, но и энтузиастам всех возрастов. Сюда совершают восхождение почти круглый год и 
школьники, и студенты, и туристы, и президенты. После активно проведенного дня – отдых и праздничный пикник на лоне 
природы.    
 "Экскурс-1"   Коломыя – симпатичный город-страж гуцульского колорита, колыбель Западно-Украинской истории, с подлинной 

архитектурой, сохранившейся со времен правления Австро – Венгерской империи. Побродив по тесным улочкам исторической 
части города, почувствуете себя в другом столетии. Обед в уютном ресторане "Хвалена хата" в историческом центре города. 
Посетим уникальный музей «Пысанка», музей народного искусства «Гуцульщина». 
     "Супер актив-2"   Путешествие в сердце Карпатских гор к водопаду у подножья Говерлы. Многие считают, что это самое 

красивое и необычное место, которое они видели в своей жизни. Более активным туристам советуем подняться выше и 
полюбоваться «субальпийской долиной», увидеть, как из небольшого истока зарождается могучая река Прут. «Чемпионы» могут 
продолжить поход на озеро Несамовитое – совершенная жемчужина в ожерелье Карпат, в хорошую погоду - синий яркий цветок на 
зеленом ковре (1750м, подъем 600м, 16км). После активно проведенного дня – отдых и праздничный пикник на лоне природы.    
   "Экскурс-2"   Черновцы — один из немногих городов Украины, который справедливо считается жемчужиной архитектуры. 
Обзорная экскурсия по городу. Прогулка по старому городу — целостному, почти нетронутому ансамблю XIX — начала XX веков. 
Посещение Национального университета - архитектурного шедевра бывшей Резиденции православных митрополитов Буковины и 
Далмации. В 2012 году г.Черновцы был признан самым комфортным городом Украины. 
"Актив-2"   «Легкий поход вдоль реки Прут будет прекрасным завершением программы для умеренно активных туристов. Песни 

птиц, шум воды в порогах, замечательный лес с высокими соснами, с черникой и грибами, красивая горная река, проложившая себе 
путь среди гор по живописным местам дикой природы, оголив взглядам интересный «слоеный пирог» из скальных пород - все это 
лучшее место для единения с природой! Обед – уха на природе. 
  Прощальный вечер, поздравление именинников, украинская дискотека.  
Просмотр видеофильма «ВОРОХТА КРУГЛЫЙ ГОД» с Вашим участием. 
  

7-й день. Суббота. 
«Уезжаем, чтобы вернуться» 

Почаевская лавра (250грн) 
      Выезд из отеля в 9:15. Часовая остановка в г. Яремче – прощальные покупки на сувенирном рынке, обед в кафе; к 14:00 

завозим туристов уезжающих из Ивано-Франковска на ж/д вокзал; к 17:00 прибываем в Тернополь. 
Если Вы не успеваете на свой поезд (туристы из Крыма, Кременчуга, Черкасс и др.), выезжать из отеля нужно или ночью в 2:40 
поездом Рахов-Львов, или в 5:30 утра вместе с туристами, едущими на экскурсию в Почаев, или самостоятельно. 
Экскурсию в Почаевскую лавру мы предлагаем для туристов, отбывающих из Тернополя поездами после 17:00. В 5:00 
завтрак и получение сухпайков, 5:30 выезд из отеля, 11:30 источник Святой Анны, 13:00 экскурсия по Почаевской лавре, 
15:30 выезд из Почаева, 17:00 прибытие на ж/д вокзал Тернополя. 

Свято-Успеенская Почаевская лавра. 
Почаевская лавра - это крупнейший православный храмовый комплекс и монастырь на Западной Украине. Сюда всегда стремится 
православная душа подумать о вечном и по-другому взглянуть на сиюминутно... Вы полюбуетесь живописными пейзажами 
городских улиц и красотой монастыря, «прикоснетесь» к Святыням лавры: след стопы Божьей Матери с источником целебной воды, 
Почаевская икона Божией Матери, мощи в пещерном храме преподобных Иова и Амфилохия; увидите древние сооружения 17-18 
веков: Успенский и Троицкий соборы, Архиерейский дом, келии, звонницу высотой 65м, надвратный корпус. В рамках экскурсии мы 
также посещаем Источник Святой Анны известный во всем мире не только своей святостью, но и огромной исцеляющей силой. 

 


