Волынские твердыни

Программа тура: Выезд утром в 06.00, в комфортабельном автобусе.

Переезд в Острог – колыбель образования, науки и культуры. Экскурсии: по замку
князей Острожских Бывшую резиденцию могущественных князей Острожских, которые в
XIV-XVII вв. владели обширными землями на Волыни, Острожскую Академию –
Острожская славяно-греко-латинская академия - первое в Украине и Восточной Европе
высшее учебное заведение, основана в 1576 г. князем В.К.Острожским. Сейчас занимает
помещения бывшего Троицкого монастыря капуцинов с костёлом (1778 г.). Работает
музей академии, проводятся экскурсии в подземелья монастыря, где обнаружены
крипты с захоронениями монахов.

{gallery}rovenshina/ostrog{/gallery}
Переезд в Межирич, осмотр Троицкого монастыря-крепости (XV-XIX вв.) основан в XV в.
князем Ф. Острожским как укреплённый замок. Здесь хранятся коронованная
католиками икона Божией Матери (XVI в.) - родовая икона князей Острожских, а также
чудотворная икона Антония Великого.
{gallery}rovenshina/megericha{/gallery}

Переезд в Кременец, осмотр города, подъем на гору Бона к остаткам замка XII-XVI
столетий. С горы открывается впечатляющая панорама города, ансамбль Кременецкого
лицея XVIII-XIX веков, который в свое время был крупным образовательным центром,
названным «Волынские Афины». После закрытия Кременецкого лицея, на его базе был
открыт Университет св. Владимира в Киеве. При желании катание на роликовых санках
на саночном спуске.
Посел
ение в частный отель

{gallery}ternopolshina/kremenets_pochaev/kremenets{/gallery}

Переезд в Белокриницу, здесь сохранился Дворцовый комплекс тайного советника
Воронина в неоготическом стиле, история которого начинается с 1545 года. Осмотр
замка и прогулка по старинному дендропарку возле замка.
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{gallery}ternopolshina/kremenets_pochaev/belokrinitsa{/gallery}

Переезд в п. Подкамень, здесь на вершине холма находится огромный 16-метровый
овеянный легендами "Чёртов камень", окружённый крестами казацких могил давший
название посёлку. Уникальность и величие этого памятника природы с древности
привлекало к нему людей. Согласно научной версии, это фрагмент древнего
кораллового рифа. Неподалёку основан монастырь доминиканцев в XIII в., которые
поселились в пещерах Монастырской горы. В 1464 г. впервые упоминается деревянный
монастырь. Новые каменные сооружения возводились в течение столетия с XVII в.
Комплекс окружён стенами с башнями и бастионами. В центре двора расположена
Коринфская колонна с фигурой Богоматери (1719 г.), на территории находится
100-метровый колодец. Главной святыней была чудотворная икона Богоматери
Снежной, которая находится сейчас во Вроцлаве. В 1944 г. монастырь был закрыт
советскими властями, на территории была организована тюрьма. И сейчас комплекс,
сильно пострадавший при советской власти, поражает величием.

{gallery}lvovshina/podkamen{/gallery}

Переезд в Збараж, где в 1649 г. войска Б.Хмельницкого в течение двух месяцев
держали в осаде польскую армию. Именно битва под Збаражем стала кульминацией
знаменитого фильма Ежи Гофмана «Огнем и мечом». Экскурсия по знаменитой
крепости и дворцу.

{gallery}ternopolshina/zbrag{/gallery}
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