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ТРЕХДНЕВНЫЙ ТУР «ШАЦКИЕ ОЗЕРА И ТОННЕЛЬ ЛЮБВИ» 

   
 

В этом туре нас ждут три дня открытий, красивых мест, захватывающих историй и релакса на Волыни. 
За эти три дня мы увидим два замка Волыни — Дубенский и Любарта; красивый Таракановский форт; 

знаменитый Тоннель Любви и Шацкие озёра. 
Главная изюминка этой поездки — один летний день с шезлонгами, пикниками и купаниями на озере Свитязь. 

Приготовьтесь отдыхать, наслаждаться природой и достопримечательностями Волынской области. 
 

Даты туров 2020:  24 июля, 28 августа. 

 

Стоимость: 3295 грн / чел 
 
Программа тура 
Отправление из Одессы 
18:00 Собираемся всей группой на ж/д вокзале. Садимся в поезд №084Ш Одесса-Ковель. 
18:16 Выезжаем из Одессы в Луцк. 
1 день 
08:04 Приезжаем в Луцк. Садимся в автобус. Едем в кафе. 
08:30 Завтракаем в кафе города. 
09:30 Отправляемся в Дубно. 
10:30 Идём на экскурсию по старинному Дубенскому замку. Мы узнаем историю неприступного и старинного 
замка, пройдём по цветущим аллеям во внутреннем дворике, заглянем в подземелья и услышим много 
интересных фактов и увлекательных легенд. 
12:30 Переезжаем в одно из самых романтичных мест Волыни - Тоннель любви, который находится в Клевани. 
Он состоит из сплетенных между собой деревьев над железной дорогой, по которой изредка ездят поезда. 
Именно они и сделали тоннель правильной красивой геометрической формы. 
13:00 Идем на прогулку по Тоннелю любви, где сделаем много летних и ярких фотографий. 
14:00 Идём на обед (факультативно). Вы можете заранее оплатить обед в офисе, стоимость — 95 грн/чел. 
15:00 Садимся в автобус, переезжаем в село Тараканов. 
16:30 Идём на экскурсию по Таракановскому форту. Он был построен как оборонительное сооружение во время 
Первой мировой войны. В форте переплетаются подземные ходы и лестницы, а само место — с необычной 
атмосферой. 
18:00 Переезжаем в кафе на ужин. 
18:40 Собираемся у автобуса, выезжаем в Шацк. 
22:00 Приезжаем на территорию пансионата «Гарт». Заселяемся в номера, отдыхаем. 
2 день 
09:00 Завтракаем на территории пансионата. 
10:00 Отправляемся на экскурсию по Шацкому национальному природному парку. Всего в Шацком национальном 
парке 23 озера. Во время экскурсии мы увидим самые большие и необычные — озеро Свитязь, Люцимер, 
Черное, Песочное и Перемут. 
13:30 Возвращаемся на базу отдыха. Свободное время на базе. База находится в сосновом бору на берегу 
озера Свитязь. Здесь можно прогуляться по лесу, устроить пикник, позагорать на берегу и искупаться в озере. 
*Пикник оплачивается дополнительно. (Стоимость — 240 грн/чел). 
3 день 
08:00 Завтракаем на территории пансионата. Освобождаем номера. 
09:00 Садимся в автобус, переезжаем в Луцк. 
12:00 Отправляемся на пешеходную обзорную экскурсию по исторической части города. 
14:00 Идём на обед (факультативно). Вы можете заранее оплатить обед в офисе, стоимость — 95 грн/чел. 
15:00 Посещаем замок Любарта. Это один из самых больших и старых замков в Украине, который сохранился 
почти в первозданном виде. За время экскурсии мы увидим основную часть замка и его подвалы, услышим 
интересные истории о нём и сделаем много фотографий в замке, который изображён на 200 гривнах. 
17:00 У нас свободное время, чтобы погулять по городу, пофотографироваться, купить сувениры и еду в дорогу. 
19:30 Переезжаем на ж/д вокзал. 
20:01 Отправляемся из Луцка на поезде №084Л Ковель-Одесса. 
Прибытие в Одессу 
10:25 Прибываем в Одессу. 
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В стоимость тура включено: 
- проживание в пансионате «Гарт» (2-х,3-х местное размещение); 
- 3 завтрака; 
- транспортное обслуживание; 
- экскурсионное обслуживание; 
- входные билеты; 
- туристическая страховка. 
 
Дополнительно оплачивается: 
- проезд на поезде (по желанию можно приобрести ж/д билеты у нас, стоимость купейного билета в обе стороны 
- 800 грн); 
- питание (пикник, обеды, ужины); 
- личные расходы. 
 

Уточняйте при бронировании наличие мест и стоимость тура. 
 
* Время, указанное в программе тура, ориентировочное. Длительность переездов зависит от погодных условий, 

качества дорожного покрытия и размера автобуса. Время может меняться без согласования с туристами, с сохранением 
структуры тура. 

 
 

ПО ВОПРОСАМ БРОНИРОВАНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ: 
 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ “CRUISE&TRAVEL” 

+38 048 7044242 
+38 048 7024242 
+38 097 6154242 
+38 063 6154242 

info@cruisetravel.com.ua 
 

mailto:info@cruisetravel.com.ua

	ТРЕХДНЕВНЫЙ ТУР «ШАЦКИЕ ОЗЕРА И ТОННЕЛЬ ЛЮБВИ»
	Программа тура


