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1. Справочные данные о спортивном походе                                             
 

 

1.1 Вид туризма:  велосипедный 

 

1.2 Категория сложности: І категория сложности  

 

1. 3 Район проведения похода: Львовская та Тернопольская области                                                                                   

                                                     Украины                    

1.4 Сроки проведения похода: 09 – 15. 07. 2019 г.  

 

1.5 Подробная нитка маршрута: 

с. Старое Село – с. Бобрна -  с. Пятничаны – с. Любешка – с. Свирж – с.Грабник 

- г. Перемешляны – с. Унив – Свято-Успенская Унивская Лавра – с.Липовцы – 

с. Вишневчик – с. Гологоры – м. Золочев – с. Грабовое – источник «Синее Око» 

– с. Подгорцы   – с. Олесько – с. Салашка – с. Подкамень – с. Дудин  – пгт. 

Почаев – с. Дунаев – г. Кременец – с. Вишневец – с. Шимковцы – г. Збараж – 

с. Романовое Село – с. Колодиевка – с. Скалат – с. Качанивка – г. Волочиск  

 

                                
1.6 Длина активной части маршрута:          387 км 

      Протяженность ґрунтовых дорог:           141  км  

      Набор висоты:                                             4 320 м                          

 

1.7  Продолжительнность похода:          7 дней  

       Активная часть похода:                    6 дней 

       Количество дневок:                           1 день 

 
 

  1.8 Аварийные варианты выхода с маршрута – в случае возникновения 

аварийной ситуации, група заканчивает поход в ближайшем населеном 

пункте 
 

  1.9  Запасной вариант маршрута: нет 

 

  1.10 Название та шифр МКК - Маршрутно-квалификационная  комисия  

Луганского областного центра детско-юношеского туризма и краеведения, 

шифр  212 – 00 – 31223000  
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1.11 Список групи: 

 

№ Ф. И. О. Дата 

рождення 

Место 

роботы 

Домашний 

адрес, телефон 

Турист. 

опыт 

1 Вертеленко  

Александр  

Григорьевич 

13.08.1964 
г. Северодонецк 

ЛОЦДЮТК, методист 

г. Северодонецк, 

ул. Гагарина 44/2 

050 2145871 

5 к. с. – Р. 

2 Мезенцев 

Александр 

Владимирович 

20.10.1999 г. Северодонецк 

СНУ им. В. Даля, 

студент 

г. Северодонецк, 

с. Боровское, 

 099 627 7846 

1 к. с.– У 

3 Лабунский 

Алексей 

Васильевич 

13.10. 1998 г. Лисичанск, 

ЛНУ им.Т.Шевченка  

студент 

пгт. Камишиваха, 

ул. Островского 31  

066 6396225 

І к. с.– У 

4 Хмелик 

Андрей 

Сергеевич 

13.10.2000 г. Лисичанск, 

Педагогический коледж, 

студент 

г. Лисичанськ, 

ул. Первомайская 78  

 066 6397935 

1 к. с.– У 

5 Шевченко 

Дмитрий 

Эдуардович 

06.03.2003 г. Рубежное, 

Политехнический коледж,  

студент 

г. Кременная, 

ул. Химиков 47/32 

099 2294116 

3 ст. с.– У 

6 Хмелик 

Данил 

Сергеевич 

14.12.2002 г. Лисичанск, 

Педагогический коледж, 

студент 

пгт. Камишиваха, 

ул. Маяковського, 

17/88, 066 9636209 

1 к. с.– У 

7 Красильников 

Андрей 

Сергеевич 

05.08.2004 г. Северодонецк 

ЗОШ №6, 

 ученик 

г. Северодонецк, 

пр. Гвардейский 59/4,  

066 9742107 

3 ст. с.– У 

 

 
Фото 1. Группа в начале маршрута 
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1. 12 Обзорная карта маршрута. 

                                                       

 
                                                                            

                                                                         Масштаб 1:1 000 000 

- Начало и завершения маршрута 

- Направление движения по маршруту 
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2. Сведения о районе путешествия  
 

Общая географическая характеристика района 

 
 

         Район путешествия пролегает по Подольской возвышенности. В рельефе 

возвышенности выделяются отдельные массивы: Перемышлянской 

низькогиря, Гологоро-Кременецкий кряж (Гологоры, Вороняки, Кременецкие 

горы), Ополье, Авратинська возвышенность, Подольские Товтры. Гологоро-

Кременецкий кряж - крайняя северо-западная, наиболее повышенная часть 

Подольской возвышенности в пределах Львовской, Тернопольской и 

(частично) Ровенской областей. 

         Северный край возвышенности в результате интенсивного эрозионного 

расчленения имеет холмистый характер рельефа. Пересечены высоты от 450 до 

180 метров. В рамках Гологор расположен самый высокий пункт Подольской 

возвышенности - г. Камула - 471 м. Поверхность Гологор расчленяют притоки 

Западного Буга и Днестра, то есть, по нему проходит Главный европейский 

водораздел. Для рельефа характерно сочетание крупных плоских междуречья и 

глубоких каньноподибних долин рек - левобережных притоков Днестра - 

Гнилой Липы, Золотой Липы, Стрипы, Збруча. Глубина вреза долин достигает 

200-250 метров. Возвышенность сложена известняками, мергелями, 

песчаниками и сланцами перекрытыми лесами и лесовидных суглинками. 

Климат умеренно-континентальный с нежарким летом, умеренной зимой и 

достаточным количеством осадков. В течение года на климат влияют 

воздушные массы с Атлантики, обусловливающие циклональный погоду, 

континентальный воздух: зимой проникают отроги сибирского антициклона, 

вызывающих холодную погоду, летом влияет азорский максимум, весной и в 

начале осени - холодные арктические воздушные массы. 

Водных ресурсов в этом районе достаточно. Речки в басейнах Днестра: Збруч, 

Стрипа,  Золотая и Гнилая Липа, Смотрич, Свірж. До басейна Заподного Буга 

прилежит: Стир, Золочивка, Полтва. 

        Растительность. Значительную часть Подольской возвышенности 

распаханы. В лесах преобладают такие породы - дуб, граб, липа. В северных 

районах случаются небольшие буковые леса. Степная растительность в 

естественном виде сохранились мало. Почти все степные участки распаханы, а 

оставшиеся отметили значительное влияние человека. Нераспаханные степные 

участки можно встретить на склонах холмов, балок, поймах. В долинах рек 

представлены луговые степи. На повышенных участках растут костра, пырей, 

бородач, чабрец, мятлик. А в поймах полевица, осока, пырей, тимофеевка, 

костер и прочее. 

       В этом районе распространены такие виды животных: заяц-русак, лисица, 

дикий кабан, куница лесная, косуля европейская, еж, волк. Из птиц: тетерев, 

белый аист, серая ворона, дятел обычный, грач, сорока, обыкновенный скворец. 
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Туристические объекты в районе путешествия 
 

Свиржський замок 

 

 
Фото 115. Вид на замок со стороны озера 

 
 В селе Свирж Львовской области, в живописной местности, расположена уникальная 

достопримечательность оборонной архитектуры - Свиржский замок. Крепость стоит на холме, 

над прудом (Фото 115). Защищенная водой с трех сторон, крепкими стенами и оборонной 

башней она творит комплекс, благодаря удачному размещению и гармонии архитектурных 

форм является одним из самых красивых в Украине. 

      Большинство исследователей относят первое упоминание о Свирж к 1427, когда городок 

посетил польский король Владислав Ягайло. 

      В 1443 Свирж становится собственностью семьи Романовских. О самой семью мало что 

известно, кроме того, что по их приказу в 1449, немаленькое в то время город был 

разграничено на город и село с одноименными названиями - Свирж. Некоторые исследователи 

также считают, что именно тогда в Свирже могли возникнуть первые оборонительные 

укрепления на замковой горе. 

       В середине ХV в. город переходит в собственность семьи Свиржских. Учитывая то, что 

поселение с таким названием возникло задолго до владения им этого рода, можно 

предположить, что Свиржского взяли себе такую фамилию по скольку Свирж был их главной 

резиденцией. 

       Строительство Свиржского замка развернулось братьев Андрея и Мартина Свиржских. 

Ранний замок, построенный в 1482, имел квадратную в плане форму со сторонами примерно 

52х52 метров. На торцах сооружения находились 2 башни, из которых до наших дней 

сохранилась только одна. 

 О наличии второй башни говорят остатки симметричного в плане строения с В 1530, 

вероятно, завершился важный этап перестройки и модернизации замковых помещений. 

Поскольку со стороны внутреннего двора (Фото 117), над воротами, на каменной плите 

высечена дата «1530». Такие даты часто фиксировали завершения каких-то важных этапов в 

формировании архитектурных комплексов. Эта информация особенно важна потому, что о 

судьбе замка в ХVІ веке практически ничего не известно. 
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Фото 116. Въездной мост в замок 

 

В 1641 году в город вместе с замком выкупает Александр Цетнер. С этого времени 

начинается новый этап формирования замкового комплекса. Именно тогда, в основном, 

сформировались все те основные черты замка, которые мы можем видеть сейчас (Фото 116). 

Поскольку в то время замок устарел и уже не мог обеспечить надлежащей защиты своему 

владельцу и горожанам, то начинается его радикальная перестройка. Есть предположение, что 

для реконструкции замка был приглашен известный архитектор Павел Гродзинский, автор 

проекта Королевского арсенала во Львове. После перестройки от старого замка остались только 

фундаменты, подвальные помещения и фрагменты стен на уровне нижних ярусов, колодец. 

В начале XIX в. Свирж принадлежал Игнация Цетнер - ботанику, в честь которого назван 

им же и основан львовский парк Цетнеровка на Лычаковском пригороде (сейчас ботанический 

сад Львовского университета).  

И если роды Свиржских и Цетнеров владели замком достаточно долго, то начиная с 1840-х 

годов владельцы укрепления меняются довольно часто. Возможно именно тогда на стене замка  

появилась фигура мифического грифона. 

Катастрофические последствия для замка имела ІІ Мировая война. 2 сентября 1914 усадьба, 

подожжена российскими войсками, сгорела вместе с ценностями, родовыми портретами и 

библиотекой. Остались только стены и два камина, украшенные резьбой, а также отдельные 

каменные детали орнаментов, украшавших стены. 

 После войны граф Роберт снова занялся реставрацией, привлекая в качестве рабочих трех 

российских военнопленных, по сохранившимся рисункам и фотографиям воспроизводили 

уничтожены порталы, розетки и растительные орнаменты на потолках. Только крыши башен 

граф сделал выше и более барочными. После смерти Роберта де Лямезан восстановления замка 

продолжил его зять - граф Тадеуш Комаровский, проводил работы по реставрации вплоть до 

1939 года.  

В юго-западной части замка расположены руины старой оборонной башни (Фото 118), 

которую несколькими веками ранее использовали как часовню, а до этого башня играла 

определенную роль в обороне замка. 
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Фото 117. Внутрений двор замка 

 

 
Фото 118. Остатки старой обороной башни 

 
В наши дни башня сохранилась на высоту 2-х ярусов (около 6 метров). В ее нижнем ярусе 

видно аутентичные бойницы. Бойницы 2-го яруса растесали в окна, остатки которых можно 

увидеть в наши дни. Также в каменной кладке заметны вкрапления кирпича, что, вероятно, 

относятся к более позднему периоду ее перестройки в часовню. 
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Замок в Старом Селе 

 
   Старосельский замок (Фото 119) - памятник архитектуры XV-XVII веков, расположенная в 

селе Старое Село (Львовская область). Первое укрепление на территории Старого Села в виде 

деревянного замка построен в 1448 г. Замок благодаря своей площади (2 га) считается 

крупнейшим на Львовщине. 

   Замок в Старом Селе принадлежит к памятникам оборонной архитектуры XV-XVII веков, 

строился для защиты юго-восточных путей во Львов, от набегов монголо-татар. Первое 

укрепление на территории Старого Села в виде деревянного замка построил в 1448 г. Ян Завиш.  

 

 
Фото 119. Старосельский замок  

 
       Построен замок был совсем не похож на нынешнего гиганта: его площадь значительно 

уступала нынешней, и стены были деревянными, что и стало причиной его падения во время 

очередного татарского набега в 1498 году, тогда замок был сожжен, а городок разрушен.  

Возрождение крепости, уже в камне, начали в 1584 под патронатом семьи Острожских. 

Отстраивали замок по проекту Амвросия Благосклонного. Строительство каменной крепости 

было завершено в 1589 году. Пятиугольный оборонительный замок князей Острожских 

построен в 1584-1589 годах под руководством Амвросия Благосклонного. Основательная 

реконструкция состоялась в 1642 благодаря Владиславу Заславскому - внуку князя Василия  

Острожского. 

Он расширил площадь сооружения до двух гектаров. Крепость окружили глубоким рвом и 

валами. Ворота были оснащены цепным мостом, поднимавшийся над рвом. На самой башне 

был размещен герб с буквами WDXOYZWSLS. Однако, еще недостроенные стены нового замка 

в 1648 году были стерты с лица земли казацкими войсками Богдана Хмельницкого, во время 

Освободительной войны (Война за независимость Украины (Руси). 

Но идея о собственной резиденцию в Старом Селе не оставила князя Владислава, и через 

год работы по строительству были восстановлены. В то время было возведено красивые южные 

парадные ворота замка. Новый замок выполнили в стиле позднего Ренессанса. Высота стен 

крепости достигала 8 метров и завершалась Аттиком. Фронтоны шести Башен (Фото 121) были 

украшены барочной резьбой в камне, которая сохранилась до нашего времени, на восточной 

Башни. Замок в 1654 году было восстановлено, и настолько мощно, что он выдержал осаду 

казаков и большой турецкой армии в 1672 году. Каменные стены были не единственной 

преградой на пути к замку. Твердыня была на равнине, однако окружена болотами. 

Дополнительную защиту давали земляные укрепления - бастионы с рвами, которые были 

наполнены водой, а ее вокруг было предостаточно. 
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Фото 120. Одна из башен замка  

 
По периметру стен шла оборонная галерея для замкового гарнизона. На замковом дворе 

располагалась часовня, дворец и хозяйственные помещения. Из документов XVII века известно, 

что в то время в замке было 8 орудий, 13 моздир, много ружей, самопалов и холодного оружия. 

Когда то, в середине юго-восточной стены стояла еще одна въездная башня, деньги на 

которую дала Екатерина Острожская Радзивилл. Она разрушилась еще до того, как хоть кто-то 

успел ее описать или зарисовать. Часовня, стоявшую у ворот, тоже прожила недовго. На начале 

XVIII века Старое Село вместе с замком становится собственностью Адама-Николая 

Сенявского. К этому времени замок теряет свое оборонное значение. Новый владелец 

отреставрировал крепость и перенес сюда оружейный арсенал, хранившийся во Львове. После 

смерти Сенявского в 1726 году все его владения и богатства унаследовала его единственная 

дочь Мария София. 

В 1731 году она вышла замуж за князя Августа Александра Чарторыйского, к которому 

перешла вся собственность Сенявского, в том числе и Старосельский замок. 

Судьба бывшего военного форпоста мало интересовала Черторийских, и крепость 

постепенно пришла в упадок. С 1809 Старосельский замок переходит к родственникам 

Чарторыйских - Потоцких. 

Все, что уцелело от него - это массивные крепостные стены шириной около двух метров 

и высотой около пятнадцати метров, которые укреплены контрфорсами, и три башни (в 

прошлом их было шесть). 

С внешней стороны стены и башни, декорированные на одном уровне аркатурой - рядом 

глухих арок-углублений. Одна из башен украшена каменной короной (Фото 120). При 

сооружении стен старосильского замка в строительный раствор добавляли яйца и молоко, некий 

органический клей, скреплял не хуже современного цемента.  

В октябре 2010 года было принято решение о передаче Старосельского замка в концессию 

на 49 лет. 
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Олесский замок 
 

Олесский замок (Фото 61) - памятник архитектуры и истории XIII-XVIII веков, 

расположен в пгт. Олеско, Львовской области. Один из старейших в Украине замков, вероятно, 

построен одним из сыновей галицко-волынского князя Юрия Львовича на плато холма, который 

возвышается среди поймы р. Либерция. 

Впервые упомянут в исторических источниках 1327: замок перешел во владение князя 

Юрия II - сына Мазовецкого князя Тройдена и его жены русской княжны Марии, 

приглашенного боярами на галицко-волынский королевский престол после угасания рода 

Романовичей. Первоначально он был низким оборонительным сооружением овальной формы, 

соответствующей рельефа холма. Широкий двор, окруженный каменной стеной, имел один 

въезд с воротами и башней. Эти стены частично сохранились как нижний ярус современного 

замка. 

 

 
Фото 122. Внутрений двор Олесского замка 

 

Олесский замок стоял на границе Волыни и Галичины, оказался на границе Литвы и 

Польши, за него шла постоянная борьба между этими государствами. С 1340 замком владел 

литовский князь Любарт. В 1366 году его отвоевал польский король Казимир III. Когда на трон 

взошел его племянник Людовик I - король польский и венгерский, замок перешел к князю 

Владислава Опольского. Последний, проводя политику захвата и окатоличивания галицких 

земель и добиваясь от Рима права на создание отдельной Галицкой митрополии РКЦ, передал 

в 1375 году Олесскую крепость, вместе с Рогатином и Тустанью, галицкому латинскому 

архиепископу - руководителю недавно образованной Галицкой архиепархии. 

В 1377 году король разместил здесь венгерские войска, через 5 лет, сразу после смерти 

Людовика ІІ за выкуп оставили замок Любарта. Для укрепления своего положения на русских 

землях Королевство Польское и Великое княжество Литовское в 1385 году заключили договор 

- так называемую Кревскую унию - объединились в одно государство. 
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Олесская крепость оставалась полвека неприступной для польских магнатов. В 1431 году, 

когда Ягайло держал в осаде Луцк, князь Казимир Белзский (Мазовецкий) двинулся на Олесско. 

Но крепость не поддалась: оборону ее возглавил государь замка Богдан Рогатинский. К 

крестьянским отрядам присоединились и местные бояре. После заключения перемирия между 

Ягайло и Свидригайло, Олесский замок остался Свидригайлову. Король простил Олесским 

боярам их выступление, 18 октября того года выдал им документы на владение землями. Но 26 

октября воины Свидригайло с Олесской крепости нарушили перемирие, напали на один из 

дворов польского судьи, двор сожгли вместе с челядью. 

В 1432 году Олесский замок после длительной осады был взят войсками польского короля 

и передан вместе с окружающими землями в вечное пользование Яну из Сенна - сыну 

Добеслава, потомки которого по Петру Сененському стали называться Олесскими. Последняя 

русская крепость на галицких землях упала - началось жесткое подавление русского народа, 

продолжалось почти 6 веков. Как символ окатоличивания русского населения в конце XV в. в 

Олеско появился костел. Также претерпел перестроек сам замок - в частности, в юго-восточной 

части появилась двухэтажная жилое здание и часовня. А во дворе выкопан колодец большой 

глубины - 42 м. 

В 1432 году Олесский замок после длительной осады был взят войсками польского короля 

и передан вместе с окружающими землями в вечное пользование Яну из Сенна - сыну 

Добеслава, потомки которого по Петру Сененському стали называться Олесскими. Последняя 

русская крепость на галицких землях упала - началось жесткое подавление русского народа, 

продолжалось почти 6 веков. Как символ окатоличивания русского населения в конце XV в. в 

Олеско появился костел. Также претерпел перестроек сам замок - в частности, в юго-восточной 

части появилась двухэтажная жилое здание и часовня. А во дворе выкопан колодец большой 

глубины - 42 м. 

В 1512 году жители окрестных сел опять собираются за крепостными стенами, обороняясь 

от нападающих. На этот раз крепость осады не выдержала. После ухода врагов началось 

восстановление. Но через семь лет татары снова появляются под замком. Один из его 

обладателей, Марцин Каменецкий, бежал. 
Это был последний татарский набег на замок. После этого жизнь в Олеско и окрестностях 

несколько стабилизировалось. Ожили торговые пути. Начались работы по укреплению 

крепостных стен и оборонительных валов. Город стал получать пошлину от чумаков, которые 

везли соль из Долины в направлении Луцка. Возникали ремесленные цеха. 

В 1605 г. Олесский замок со всеми окружающими землями и поместьями полностью 

переходит в руки крупного русского магната Ивана Даниловича в результате его женитьбы на 

Софье Жолкевской. 

Замок за Ивана Даниловича набрал почти современный вид. Часовня и соседние 

помещения преобразовано в сплошной восточный корпус. В другом конце развита 

прямоугольный западный, часть которого выступила за пределы старого овального стен и тоже 

достигла двух этажей (Фото 122). Появляются арочные галереи, шикарные дверные порталы и 

оконные рамы, обильный декор - в частности, на въездной башне вырезаны гербовый картуш 

Данилович. 

Данилович был представителем короля на Запорожской Сечи и старался жить в согласии 

с казачеством. У него на службе в Олеско был Михаил Хмель - отец Богдана Хмельницкого. 

Когда Данилович стал чигиринским старостой, своим подстаростой сделал Михаила 

Хмельницкого, семья будущего гетмана переселилась на хутор Сабитов. 

Прямых наследников не осталось, и замок как приданое Марцианы перешел к ее мужу - 

Стефана Конецпольского. 

Во время Освободительной войны украинского народа под предводительством Богдана 

Хмельницкого крестьянско-казацкие отряды в 1648 году освобождают Олесско. Однако скоро 

представитель рода Конецпольских снова возвращается в замок. Стремясь жить в роскоши, он 

разделяет владения между 17 кредиторами. 

 В 1681 году Ян Собеский, в то время уже польский король, выплатив долги 

Конецпольского, берет замок в свои руки и с 1684 по 1687 ремонтирует его. 
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 Война со шведами и союз Петра I с поляками привели в Олесский замок русские войска, 

которые стояли здесь от 1707 в течение 5 лет. 

После смерти Северина Юзефа замком время владел его брат Вацлав Петр, в 1755 году 

все ценности отсюда перевезено в Подгорецкий замок. 1796 г. Олесский замок покупает 

Александр Зелинский. Это было время медленного, но постоянного разрушения здания. Если 

еще в самом конце XVIII - начале XIX в. были проведены значительные реконструктивные 

работы, то с середины XIX в. замком никто не занимается. 

В 1806 году замок пережил пожар. С 1824 году имением обладают Литинским, в это время 

он претерпел существенных разрушений. Сокрушительным, для мощного сооружения было 

землетрясение 23 января 1838 - стены растрескались, ряд помещений стал непригоден для 

жилых целей. Не менее повредили ее сами владельцы. Как-то случайно в одной из комнат было 

найдено замурован клад. И с тех пор начались лихорадочные поиски других драгоценностей: 

разбивались стены с росписями, разрушались камины, снимались пола. В 1875 году рухнул 

колодец. К концу XIX в. Олесский замок превратился в руины. 

За собранные 1882 года жил в Львове средства замок выкупили, и он переходит в руки 

государства. Треснувший корпус извне укрепили подпорками. В 1891 году восстановили крышу 

и некоторые комнаты, и с 1898 года здесь открылась сельскохозяйственная школа.  

Еще один этап реставрации начался 1933 года - тогда медленно возрождали интерьеры, 

обустроили ворота и дорогу к ней. В 1939 году при советской власти работы приостановлены, 

а школа закрыта. В годы Второй мировой войны здесь стояла дивизия Власова, а также 

удерживали военнопленных. Позже размещались военные склады. В послевоенное время замок 

запустили, а серьезный пожар 1951 уничтожил его - сгорели крыши с перекрытиями и 

осыпалась лепнина. 

Из состояния руины замок вывела основательная реставрация и создание музея. С 1954 

года приступили к созданию проекта реставрации, а в 1958 году начались собственно 

строительные работы, в основном завершены до 1965 года. Замок передан Львовской галерее 

для музейных целей. В 1970-1974 годах под руководством Бориса Возницкого продолжалось 

восстановление замка как архитектурного памятника, ему возвращено вид периода расцвета - 

конца XVIII века. К 1975 году создана экспозиция, и музей открылся. В 1989 году получил 

статус музея-заповедника. 

 

Подгорецкий замок 

 
 Подгорецкий замок (Фото 123, 124) - памятник архитектуры эпохи позднего Ренессанса и 

барокко. Расположен в селе Подгорцы Бродовского района Львовской области. Замок был 

построен в течение 1635-1640 годов по указанию гетмана Станислава Конецпольского. 

Подгорецкий замок является одним из лучших в Европе образцов сочетания ренессансного 

дворца с бастионными укреплениями. Подгорецкий замок расположен на краю равнинного 

плато, на одном из отрогов Вороняки, на высоте 399 м над уровнем моря, недалеко от долины 

верховьев реки Стырь. Замок имеет форму квадрата, сторона которого равна примерно 100 

метров. По его рогах расположены пятиконечные бастионы. 

Замок построен из кирпича и камня. Между внутренней и внешней стенами замка устроено 

казематы. Вымощена гладкими каменными плитами кровля казематов образует террасы, 

огражденные балюстрадами. 

Эти террасы, очевидно, использовались для прогулок, а в случае военной необходимости - 

для размещения пушек. Острие бастионов венчают вырезаны из камня-песчаника изящные 

сторожевые башни-кавальеры. С востока, юга и запада замок опоясывает полоса 

оборонительных укреплений, важными элементами которой являются глубокий, облицованный 

камнем ров и земляные валы.  

        Служебные помещения образовывали квадратный двор с террасой, приспособленной к 

обороне. С трех сторон дворец был окружен глубоким рвом, с северной стороны, обращенной 

к долине, он имел хорошую террасу с балюстрадой и скульптурами. К замку въезжали через 

большие ворота - портал с двумя колоннами.  
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Фото 123. Подгорецкий замок 

 
Уже в 1646 году замок встречал фейерверком короля Владислава IV. Во время боевых 

действий времен Хмельницкого замок получил серьезные повреждения. 

1656 - началось восстановление замка. Внук коронного гетмана подарил его Яну III 

Собеского вместе с селами Подгорцы и Загорцы при условии, что тот будет присматривать за 

Бродовской крепостью до совершеннолетия королевича Якуба Людвика. Реставрация замка 

продолжалась до 1680 года и уже в 1688 году он пострадал от нападения татар. 

Фасады Подгорецкий замок имеют очевидный «французский след». Трехчастная 

композиция ризалитивпростежуеться, как в замках Франции и во дворцах, построенных по их 

образцам (например, львовский дворец «Под Лебедем»). Интерьеры Подгорецкий замок 

поражали современников своей красотой и великолепием. Тематические залы имели названия 

Китайская, Золотая, Рыцарская, Зеленая, Зеркальная и Мозаичная. Интерьер Китайской залы 

Подгорецкий замок, вероятно, следует признать лучшим интерьером в стиле шинуазри на 

территории тогдашней Украины. Отдельно хранились вещи, принадлежавшие королю Яну III 

Собеского. Комнаты украшали портреты владельцев замка, копии с Рафаэля, Рубенса, Тициана, 

Караваджо. 

1720 - замок вместе с многочисленными селами у Константина, сына Яна III Собеского, 

купил Станислав Жевуский. 1728 его сын Вацлав Жевуский начал масштабную реконструкцию 

Подгорецкий замок. Между павильонами и башней построили дополнительные помещения, и 

дворец стал 3-этажным. Подъемный мост с другим павильоном разобрали. Для многочисленных 

гостей имения построили так называемый «Гетманский заезд» с солнечными часами. Вацлав 

Жевуский собрал большую коллекцию ценных картин и старинного оружия, перевез в Подгорцы 

ценные вещи из Олеского замка. Были созданы типография и театр. 

1779 - Вацлав Жевуский умер, прожив последние годы монахом-капуцином. Состоялись 3 

аукциона для распродажи имущества и на последнем (1787) Подгорцы вместе с селами Хватов, 

Гутище и Загирци выкупил сын Вацлава Северин Жевуский, известный своими алхимическими 

опытами и поисками сокровищ.  
В это время замок постепенно приходит в упадок. Фактическим владельцем стал 

управляющий Ремишевский, постепенно распродал ценности.  
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Фото 124. Вид на Подгорецкий замок с северной стороны 

 
1833 - в замок переехал Леон Жевуский. Он восстановил сорвана крыша, двери, окна и 

доказал замок в порядок. Бездетный Леон передал замок князю Евстахию Сангушку при 

условии, что тот отреставрирует его. Поэтому в 1867-1903 годах продолжались основательные 

реставрационные работы. 

Во время Первой мировой войны замком занимался граф М. Грабиковський. Сначала замок 

ограбила русская армия. Летом 1915 года в замке располагался штаб 5-го австро-венгерского 

корпуса. В то время Подгорецкий замок был на линии фронта и ему угрожало уничтожение от 

российской артиллерии. Однако по приказу генерала Брусилова замок сохранено, хотя и еще 

раз ограблен. 

До 1939 года здесь действовал частный музей князей Сангушко. С началом Второй мировой 

войны князь Роман Сангушко эвакуировал большую часть коллекции. Часть из нее оказалась в 

Сан-Пауло (Бразилия) и составила основу местной художественной фонда. 

В 1940 году, после прихода советской власти, замок-дворец передали Львовскому 

историческому музею. Во время Великой Отечественной войны дворец сильно пострадал. В 

1945 году замок разграбили военные Золочевского гарнизона. 

В 1997 году - произошел переломный момент в истории замка - благодаря ходатайству 

общественности и Подгорецкий замок передали Львовской галерее искусств. 

В июне 2018 года в Подгорецком замке впервые с 1939 года открыли художественную 

выставку. В залах дворца в рамках экспозиции «История забвения» разместили копии картин 

XVII-XVIII вв. и архивные фотографии замка. Открытию замка помог благотворительный фонд 

«Подгорецкий замок», который с 2008 года занимается привлечением средств на реставрацию 

картин и художественных объектов замка. 

Подгорецкий парк принадлежит к памятникам садово-паркового искусства 

государственного значения. Построенный на уровне лучших образцов так называемых 

«итальянских парков», он красивым и не единственным в Украине парком такого типа. 

Роскошный когдато парк окружает замок со всех сторон, его план отличается целостностью 

художественного замысла и глубоко продуманным взаимосвязью рельефа, архитектуры, 

скульптуры и растительности. 
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Золочевский замок 
 

       Замок является одним из самых ярких образцов фортификационного искусства кон. XVI - 

нач. XVII в. Неголландськи системы обороны бастионного типа применяются практически во 

всех замках того времени. В 1598 г. Люблинский воевода Марк Собеский покупает Золочев и 

окрестности. Это о нем король Стефан Баторий говорил, что предпочел бы взять с собой в поход 

одного Марка Собеского, чем целую хоругвь войска. И Марк Собеский, его сын Якуб, каштелян 

краковский, и внук Ян III Собеский, король Речи Посполитой, хорошо знали военном деле, 

заботились об охране собственных земель. Все они привели к развитию Золочевского, как и 

других замков в окрестностях Львова.  

Замок был возведен в 1634 году как оборонительная крепость на средства Якуба Собеского, 

отца короля Речи Посполитой Яна III Собеского, по проекту неизвестного итальянского 

архитектора на месте старого деревянного замка, который окружали мощные земляные валы, 

обложенные камнем, с бастионами на углах и рвами с водой (Фото 127). 

Во дворе замка есть два дворца. Больше из них имеет название Большого дворца, а напротив 

въездной башни расположен Китайский дворец (Фото 126). Интересным также замок является 

тем, что здесь была система канализации, которая сохранилась до наших дней. 

Замок является образцом оборонительного сооружения неоголландського типа и принадлежит 

к памятникам типа «дворец в крепости», то есть совмещает функции обороны и жилья. 

 

 
Фото 126. Китайский и Большой дворцы замка  

 

В местной легенде говорится, что на стройке замка активно использовались пленные турки 

и татары, а со временем их окрестили и расселили в окрестностях Золочева найдены шесть 

туалетов начале XVIII века, потайной ход и трубы. Потерянными есть печи, камины, полы. 

С порталов внутренних дверей сохранился один полностью на первом этаже и два 

полуразрушенных на втором этаже. 

XVII в. - это время, когда оборонительные системы замков достигают наивысшего 

развития. Хотя века и разрушают безжалостно материальную культуру, оборонительные 

сооружения Золочевского замка сохранились еще с тех времен. Четырехугольный в плане, с 

бастионами по углам, замок расположен на высоком холме Золочева. За счет формы бастионов 
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форуме вокруг замка так называемого мертвого поля. Каменные из тесаных камней стены, 

укрепленные земляной насыпью с середины, а не пробивались пушечными ядрами. Особенно 

интересным элементом обороны открытый в процессе реставрации пидбрамний переход. 

Наверное, когда мост поднимался и закрывал собой ворота. 

 Веками замок служил как крепость, королевская резиденция, барская усадьба, тюрьма, 

учебное заведение. Оборонительные сооружения Золочевского замка - это валы, бастионы, 

надвратная башня, мост и равелин. Со времен основания сохранились валы, бастионы, частично 

надвратный корпус, а равелин и городов - реконструкция. В замковом дворе сохранились до 

наших дней только Китайский дворец, Большой жилой дворец и значительно перестроена в 

конце XIX века.  

 

 
Фото 127. Бастионы Золочевского замка  

 

Въездная башня, Китайский дворец, Большой жилой дворец творят ренессансный 

ансамбль. Большой жилой дворец Золочевского замка - это двухэтажное здание 72 × 22 м с 

подвалами. В августе 2009 года Большой дворец Золочевского замка открыто для осмотра. На 

первом этаже Большого дворца в экспозиционных залах представлена история замка, тюремный 

время, период реставрации, регион Золочева. Также здесь размещена дворцовая часовня 

Благовещения, выставочный зал, залы XVII и XVIII века. На втором этаже дворца размещены 

отдел «Интерьеры периода историзма». 

В Большом дворце представлено более 550 экспонатов, в том числе 122 единицы живописи, 

123 единицы мебели, оружие, фарфор, скульптура, ковры, вещи, найденные во время 

реставрационных работ, охотничьи трофеи и прочее. 

Китайский дворец в Золочевском замке в конце XVII века построил польский король Ян III 

Собеский для своей любимой жены Марысеньки. Дворец имеет вид двухэтажной 

остроконечными ротонды с одноэтажными боковыми пристройками. Сначала это была галерея-

ротонда с восемью колоннами со стороны главного фасада и балконом вокруг. В XVIII веке 

достроили боковые пристройки и назвали здание Китайским дворцом. Рельефы над дверью и 

окнами второго этажа ротонды сохранены. 

В отреставрированном Китайском дворце Золочевского замка 21 мая 2004 открыт Музей 

восточных культур. Вокруг Китайского дворца заложен восточный парк с беседкой 
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Кременецкий замок 
 

 
Фото 128. Въездная башня замка в Кременце 

Тысячелетняя история - долгий путь, когда факты, события, люди перемешаны в потоке 

времени и выявить конкретную дату тем сложнее, чем дальше в глубь веков. Так согласно 

польских источников Кременец, как укрепленный город, существовал уже в 1064 году, когда 

его, ставшего на пути войска Болеслава II Смелого (1042 - 1081) во время Киевского похода, 

взяли приступом передовые отряды князя. 

Спустя десятилетие после неудачного штурма города на Ирве женой того же Болеслава 

Смелого ворота Кременецкого замка были добровольно раскрыты перед князем его владельцем 

- Дениска Мокасием, в награду за что была получена грамота о закреплении вечного владения 

Кременцом семьей Мокасиев. 

В российских же источниках, основанием для которых служит Галицкая летопись, крепость 

упоминается в связи с битвой 1227 жены галицкого князя Мстислава Удалого (до 1176 - 1228) 

против войск венгерского короля Андраша II (1175 - 1235) под Кременцом, в ходе которого 

венгерский наступление было сломано, пусть и ценой значительных человеческих жертв. 

Оно было одним из немногих городов, устояло под защитой Замковой горы во время 

нашествия Золотой Орды на галицко-волынские земли 1241 и 1255, хотя и потерял во время 

последнего своего посадника Андрея, предательством пытался удержать власть в своих руках. 

Только против рук своих защитников не мог устоять Кременец - в 1261 году по приказу 

темника хана Бурундая крепость была разобрана волынским князем Василием Романовичем 

(1203-1269). 

 

Возрождать к жизни замок на горе начали только через двадцать лет (в начале 90-х годов 

XIII века) по инициативе тогдашнего правителя Волыни - князя Мстислава Даниловича. 

Оказавшись в конце века (1396) в руках великого князя литовского Витовта замок в 

Кременце наконец находит некоторую стабильность: его восстанавливают, приводя в боевую 

готовность. Возможно благодаря этому город под его защитой получило в 1438 году право на 

самоуправление со статусом уездного наравне с Луцком и Владимиром. 

С усилением татарской агрессии на полтора века (последняя четверть XV - начало XVII) 

крепость над Ирвой уже в подданстве Речи Посполитой становится постоянной ареной боевых 

действий, что было связано с его пограничным расположением. Но в этой ситуации были и свои 



20 

 

положительные моменты: щедрые субвенции на оснащение, восстановление и укрепление 

крепости, финансирование увеличения военного гарнизона дало толчок к развитию города. 

Последние свои дни Кременецкий замок в полном смысле этого слова доживал в сентябре 

1648 года во время полуторамесячного осады отрядов Максима Кривоноса. Могильные плиты 

как пьедестал горы Черча и сейчас напоминают о кровопролитный штурм, когда крепость первый 

и последний раз в своей жизни пала, чтобы уже не возродится снова. 

Заложено на вершине почти четирехсотметровой высоты Замковой горы, сначала славянское 

городище (XI - XII век), располагался на западном краю вершины. Оно должно значительно 

скромнее нынешних размеры (62м х 52м) при неровном контуре - с напольной стороны прямая 

каменная двухметровая стена, которая переходит в извилистую, повторяя контуры скального 

рельефа, над обрывом. 

Формирование же современного комплекса был заложен в 1290 году. Его периметр 

значительно увеличился (практически в четыре раза) - была построена внешняя линия обороны, 

примыкавшей к червленых въездной башни (сначала единственной) с подъемным деревянным 

мостом через перешеек, которая охватывала практически всю 

вершину горы Боны кольцом восьмиметровых высотой стен двухметровой толщины. 

Позже в северной части Кременецкого замка были возведены каменные двухъярусная 

Надвратная башня (Фото 128) с арочным луковичным прорезью, ставшей центральным входом 

комплекса со стороны горы Черча, и трехъярусная башня Над новым домом на западной стороне 

мыса для контроля с высоты птичьего полета городской территории (первый ярус - хранилище 

стратегических оборонных запасов, второй - жилые и хозяйственные помещения, третий - ярус 

боевых орудий). 

Внутри всего периметра крепостных стен ютились деревянные сооружения состоятельных 

горожан, где хранились их самое ценное имущество в связи с постоянным нахождением города 

на передовой боевых действий числом тридцать четыре, каменная цистерна для сбора дождевой 

воды, девять кладовых для продовольственных запасов, жилой двухъярусный дом с прочной 

древесины (сообщалась с надвратной башней), церковь Архистратига Михаила. 

Сейчас с давних времен комплекса сохранились только Надвратная башня в северо-

восточной части горной вершины с прилегающим к нему углом крепостных стен (Фото 129), 

Башня над новым домом в южной части и два прерывающихся отрезка восточных и западных 

оборонных стен. 

 

 

 

 

Збаражский замок 

 
Замок находится недалеко от центра города Збараж, в парке, на так называемой Замковой 

горе. Замок был сооружен в 1626—1631 гг. по проекту фламандского архитектора ван Пеена, 

который вдохновлялся одним из опубликованных в Италии фортификационных 

проектов Скамоцци. Строительство замка осуществляли 

братья Юрий и Христофор Збаражские. После смерти Юрия Збаражского в 1636 году замок 

перешёл князьям Вишневецким, которые укрепили оборонные сооружения. 

Укрепления замка состоят из казематированных валов с эскарпами высотой до 12 метров и 

толщиной до 23 метров, бастионов, одноярусной въездной башни и рва окружающего весь 

замок. Замок квадратный в плане, шириной 88 м. Пятигранные бастионы расположены по 

четырём его углам, в каждом из них были туннели, соединяющие их с казематами и замковым 

двором. Замок был одним из сильнейших, имел около 50 пушек на вооружении. 

Первоначальный проект замка предусматривал постройку 4-х угловых артиллерийских башен-

бастей, соединенных крепостными стенами. Учитывая возросшую роль артиллерии, верх башен 

был снесен до уровня куртин, таким образом башни были превращены в бастионы, а изнутри 

по периметру двора к крепостным стенам были пристроены одноэтажные казематы, причем с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/1626
https://ru.wikipedia.org/wiki/1631
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%86%D1%86%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_(%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%8F
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отступом 12 м от внешних оборонительных стен, а промежуток между оборонительными 

стенами и казематами засыпан землей. 

На замковом дворе находится прямоугольный в плане двухэтажный дворец с характерными 

для ренессанса формами. Главный вход в здание подчеркивается балконом на каменных 

консолях. В ренессансном стиле также выдержаны фасады казематов. Въездная башня 

расположена на одной оси с парадным входом во дворец. 

Замок сыграл ключевую роль в 1649 году во время восстания запорожских казаков под 

предводительством Богдана Хмельницкого; по итогам осады Збаража был 

подписан Зборовский договор. У стен крепости получил тяжёлое ранение казацкий 

полковник Иван Богун.  

В XVII-XVIII веках замок, перешедший в руки Потоцких, не раз был опустошён: в 1675 

году он был без боя сдан туркам, в 1707 г. его посетили Пётр I и Мазепа, в 1734 и 1914 гг. сильно 

был повреждён. В начале XX века замок был отреставрирован, в советское время пришёл в 

запустение, в настоящее время замок восстановлен и ведутся екскурсии. 

 

 
Фото 130. У стен Збаражского замка 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1649_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%97%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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Фото 131. Внутрений двор Збаражского замка 

 

 

Вишневецкий дворец 
 

 
Фото 132. Главный корпус дворцового комплекса 

 

       В 1494 году князь Михаил Васильевич Вишневецкий, заложил выше по течению реки 

Гнезда на вершине крутого холма - Вишневецкий замок, которому судьбой была уготована 

судьба оплота и защитника нового рода от турецко-татарских набегов на многие столетия 

вперед. Окончательный свой вид в качестве оборонного объекта твердыня приобретает после 

масштабной перестройки 1640-х годов, проведенной под руководством Иеремии 

Вишневецкого.  
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       Замок в 1640 году представлял собой четырехугольную укрепленную по углам бастионами 

крепость. С юга дополнительной защитой служил крутой высокий склон горы над рекой Гнезда, 

а подступы к крепости из других частей света защищали ров и земляные укрепления, по центру 

которых были устроены подъемные мосты под защитой равелинов (с севера и запада). Именно 

тогда в крепости появляются черты бастионной системы обороны, что, впрочем, не спасает ее 

от захвата казаками во время 1648 года и разграбления татарами годом позже после подписания 

Зборовского мира.  

       И, несмотря на применение современной техники фортификационного искусства, 

Вишневец падает под ударами врагов: сначала в 1655 году от меча татар, а через двадцать лет 

(во время польско-турецкой войны) - турок, превратившись в руины. Результат бурного XVII 

века - город и крепость в руинах, король Речи Посполитой Ян III Собеский освободил Вишневец 

от уплаты налогов на двенадцать лет. 

Своим возрождением из небытия родовое гнездо Вишневецких обязано последнему 

представителю по мужской линии этого богатого польского магнатского рода - Михаилу 

Сервация, который на "потушен пепелище" возводит уже не замок - пышный дворец (Фото 132), 

закончен В 1720 году, что, впрочем , не утратил роли в оборонного объекта (гарнизон 

квартировал здесь до 1760-х). Чуть позже появились неотъемлемые атрибуты дворцовой 

роскоши - призамковая церковь (Фото 133) и большой парк. 

Смерть последнего мужчины в роду Вишневецких передает дворцовое имение в Вишневка 

по женской линии семейству Мнишек, под руководством которых дворец засиял всеми гранями 

своей красоты, добавив еще одну жемчужину в ожерелье европейского дворцово-паркового 

искусства. Три поколения владельцев с фамилией предоставляют Вишневецкому дворца по 

истине королевского блеска: живопись, скульптура, антикварная мебель, голландские изразцы, 

литература (около двадцати одной тысячи томов), оружие, столовая посуда. Кардинальное же 

перестройка главного здания комплекса лишь добавляет последний штрих к портрету одной из 

лучших дворцовых резиденций на Волыни. 

Последний владелец из рода Мнишек - Андрей Ежи через четыре года после вступления в 

права наследования едет во Францию, забрав ценные реликвии семейной коллекции (две 

тысячи книг, семейные портреты и переписка, работы по геральдике рода). Дворец же в 

Вишневка на долгие годы превращается в место торгов, где лотами выступают собранные ранее 

с любовью и трепетом те же семейные портреты и книги, предметы интерьера и скульптура - 

все, за что обыватели готовы платить деньги. За шестьдесят с небольшим лет (с 1852 по 1913) 

замок сменил девятерых хозяев, которые, несмотря на титулы и чины, использовали один из 

некогда самых богатых дворцов Европы лишь как средство пополнения своих швидкотанучих 

банковских счетов. Дворец за это время потерял былую роскошь, а бесценная коллекция была 

пущена на ветер. 

 Во время Первой мировой войны и революции 1917 года в помещениях дворца занял 25 

корпус российской армии, затем министерство временного правительства, его изменили 

петлюровских адъютанты. 

В середине 20-х годов ХХ века главный корпус Вишневецкого дворца вновь принял в своих 

стенах музейную коллекцию, другие же помещения занимала ремесленная школа. остатки 

дворцовых ценностей вывезены в Москву. 

Лишь в 1963 году Вишневецкий дворец признается властями памятником архитектуры, но 

несмотря на это в следующем десятилетии его помещения активно используются под нужды 

различных хозяйственных организаций. Обретения независимости Украина благотворно 

сказывается на судьбе дворцового комплекса: проведен историко-культурные исследования 

(1993), замок официально становится филиалом Государственного историко-архитектурного 

заповедника в Збараже (1999), а позже - Национального заповедника "Замки Тернопольщины" 

(2005). 
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Фото 133. Вид на дворец и церковь со стороны озера 

 

Скалатський замок 

 
Фото 134. У стен замка 
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       В 1564 году поселение между реками Кориливка и Гнилая Рудка встречается в 

документальных источниках как город Скалат под гербом с восьмиконечной голубой звездой 

на серебряном поле. Пройдет еще немного меньше четырех десятилетий, и король Польши 

Сигизмунд III предоставит ему своей привилегией Магдебургское право (1600). 

А стоило только этой земле найти заботливого хозяина в лице галицкого мечника 

ротмистера Кшиштофа Вихровського, и в считанные годы на защиту горожан от набегов 

кочевников и отнюдь не дружественных визитов соседей встали высокие каменные стены с 

четырьмя мощными башнями по периметру (крепость датируется 1630-м годом). Хотя согласно 

недавним исследованиям доказано, что первые замковые укрепления здесь были сооружены 

еще в первой половине XVI века. 

На начальном этапе (первая половина XVII века) существование составленной из песчаника 

крепости она имела подобные нынешним контуры с той лишь разницей, что въезд в комплекс 

находился в северо-западной части и был защищен собственным дозорным великаном и 

подъемным деревянным мостом. 

При этом оборонительный периметр стен прорезали бойницы на уровне первого яруса 

угловых башен, а их завершением служили деревянные боевые галереи с амбразурами второго 

яруса. 

Четыре дозорные башни Скалатской крепости в те времена были двухъярусными на 

цокольном повышении. Их завершением служил шатровая покрыт черепицей крышу. Не 

пройдет и двух десятилетий, и построенная крепость на себе почувствует силу народного гнева 

во время восстания под предводительством Богдана Хмельницкого, когда ее трижды (1648, 

1649 и 1651 годах) штурмовать и захватят казацкие войска, нанеся значительные повреждения 

оборонительным сооружениям города. Причем, последней атакой руководил непосредственно 

сам гетман Войска Запорожского.  

       Пройдет еще два десятилетия, и Скалатский замок окажется в самом центре урагана 

турецко-польской войны 1672-1676 годов, по итогам которой в связи со значительными 

разрушениями крепость потеряла свое оборонительное значение. Восстанавливаться она начала 

уже в качестве магнатской резиденции каштеляна саноцкого Яна Фирлея (1701), который 

получил имение в качестве приданого единственной дочери Кшиштофа Вихровского - 

Вероники. Стараниями последней и было в 1706 году завершены реставрационные работы в 

крепости. В конце XVIII века новая хозяйка имения Мария Сципион из графского рода 

Водзицьких начинает масштабную реконструкцию комплекса, в ходе которой он не только 

превращается в стиле барокко центральный въезд, но и древний жилой корпус становится 

двухэтажным дворцом с миниатюрным регулярным парком перед ним. Окончание работ по 

благоустройству датируют 1795 годом. 

С подачи новых владельца крепости из рода Ростоцких после разрушительного пожара 1898 

начинается превращение некогда грозного стража мира и покоя Скалатской земли под 

руководством профессора Львовской технической академии адепта готической архитектуры 

Теодора Марьяна Талевский на архитектурную жемчужину в романтическом стиле, приносит 

доминант комплекса (угловым башен) короны-машикули. Однако, пребывание в новом 

романтическом образе длилось недолго - вскоре началась Первая мировая война, которая 

оставила незабываемые отметины на крепостных стенах, после которых крепость уже никогда 

не оправилась - ведь в дыму боевых действий навсегда исчезли и барочный дворец, и парадная 

арка ворот, и французский парк. 

В межвоенный период ХХ века на территории замка в Скалати, что вернулся под власть 

Польши по итогам Версальского мирного договора, расквартировался батальон пограничников, 

силами которых крепостные стены и вовсе перестали существовать потому были разобраны на 

строительный материал для их нужд. 

Боевые действия Второй мировой войны так же не оставили древнюю твердыню без 

внимания, прочертив на ее руинах свои кровавые отметины для истории: были повреждены 

башни, окончательно разрушена въездная арка, а остатки оборонительных укреплений - стерты 

до уровня земли. 
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Новая эпоха в истории крепости, теперь уже как памятники архитектуры, начинается, 

несмотря на тяжелое положение опустошенной всепоглощающим пожарищем войны 

украинской земли, уже в 1950-х, когда были выполнены восстановительные работы по 

возрождению верхних ярусов и машикулей под черепичными крышами с металлической 

обвязкой фундаментов всех башен. В 2003 году, памятник архитектуры, наконец, нашел своего 

нового заботливого хозяина в лице Национального заповедника "Замки Тернопольщины". 

 

 
Фото 135. Южная башня Скалатского замка 

 

 

 



 

 

 

3. График движения 

 
День 

 

Дата Участок маршрута Пройд 

путь 

(км) 

Чист 

ходов  

время 

Природные та искуственные 

препятствия 

Краеведческие 

объекты 

Погода 

1 09.07. 

2019 

с. Старое Село – 

с. Подмонастырь – 

с. Бобрка – с. Ланы –  

с. Пятничаны –  

с. Любешка – 

с. Глебовичи – 

с. Свирж 

всего       62,5 

асфальт  26,5 

ґрунт      36,0 

 

6 От с. Будьков в с. Волошина размокшая 

полевая дорога через лес. От с. Ланы в с. 

Ходорковцы полевая дорога через поля. От 

Трибоковцы грунтовая дорога через поля, 

далее через лес к с. Любешка. Дальше два 

подъема и спуска по сыпучему крупному 

щебню. Далее полевая дорога, переходящая в 

тропу. Движение лесом по тропинке к селу 

Грабник. За селом спуск и далее крутой 

подъем по асфальтированной дороге на 

возвышенность к с. Свидж. 

Замок в с. Старе Село,  

Пятничанськая 

середневековая 

башня,  

Свиржский замок 

Пасмурно, 

небольшой 

дождь 

2 10.07. 

2019 

  с. Свирж – 

  с. Чуперносов –  

  г. Перемышляны – 

  с. Унив –  

  с. Липовцы – 

  с. Вишневчик –  

  с. Гологоры 

всего       45,1 

асфальт   20,4 

ґрунт       24,7 

 

5 От села Чуперносов грунтовая дорога с 

подъемом и спуском в Перемышляны. За 

селом Унив полевая дорога вдоль полей 

поднимается на возвішенность, далее через 

лес по скользкой глине после дождя. Спуск 

по тропе в село Липовцы. За селом длинный 

подъем через лес, по скользкой полевой 

дороге, на перевал Гологор. От туда спуск по 

тропинке в село Вишневчик. 

Костел святых 

апостолов Петра і 

Павла (1730 р.) 
Свято-Успенская 

Унивская Лавра 

Пасмурно, 

после 

обеда 

дождь, 

ливень 

3 11.07. 

2019 

с. Гологоры –  

с. Стенка –  

м. Золочев –  

с. Сасив –  

с. Грабовое –  

ист. «Синее Око» 

всего       43,7 

асфальт   33,6 

ґрунт       10,1 

 

4 От стоянки 9,8 км по полевой дороге вдоль 

полей до трассы. Проезд 12 км по трасе Львов 

– Тернополь  с интенсивным движением. 

Музей-заповедник 

«Золочевский замок» 

Пасмурно, 

после 

обеда 

дождь 

4 12.07. 

2019 

Дневка. 

Екскурсия в  

всего        4,3 

асфальт    2,9 

ґрунт        1,4 

0,5  Подгорецкий 

монастирь, 

Подгорецкий замок, 

Солнечно,  
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Подгорецкий 

монастырь,  

Подгорецкий замок,  

Косте́л Воздви́жения 

и Свято́го Йо́сипа 

 

Косте́л Воздви́жения 

и свято́го Йо́сипа,  

историко-культурний 

заповедник "Давний 

Плиснеск" 

5 13.07. 

2019 

Источник 

 «Синє Око»-   

с. Подгорцы  – 

с. Олесско –  

с. Салашка –  

с. Суховоля –   

с. Накваша –  

пгт. Подкамень 

всего     61,5 

асфальт 36,7 

ґрунт     24,8 

 

5,5 От стоянки до с. Подгорцы крутой затяжной 

подъем по асфальту. От с. Подгорцы крутой 

спуск деревней и далее по грунтовой дороге, 

между полями, в с. Хватов. От пгт. Олесско 

18 км по трассе Львов - Ровно с интенсивным 

движением. С. Боротин в село Салашка 

грунтовая дорога через лес, поля. 

Далее полевая дорога через поля 5,4 км до 

села Накваша. 

 

Олесский замок,  

Монастир капуцинов, 

Доминиканский 

монастирь в 

Подкамене, 

«Чортов камень» 

Солнечно 

6 14.07. 

2019 

пгт. Подкамень –  

с. Дудин – 

пгт. Почаев – 

с. Дунаев –  

г. Кременец – 

пгт. Вишневец – 

с. Шимковцы 

всего     85,8 

асфальт  57,5 

грунт      28,3 

 

7,5 От стоянки крутой подъем по тропе к 

монастырю. От пгт. Подкамень в с. Немяч 

полевая дорога, вдоль полей и леса. Далее к 

с. Дудин щебеночная дорога со спуском и 

подъемом. От Дудина движение по тропе и 

бездорожью, вдоль реки, до трассы на 

Почаев. 

От с. Гнидава в с. Шимковцы движение по 

полевым дорогам между полями. 

 

Свято-Успенська 

Почаевская Лавра, 

Кременецкий замок, 

Комплекс колегиуму 

чина иезуитов, 

Вишневецкий дворец 

 

Пасмурно, 

после 

обеда 

дождь 

7 15.07. 

2019 

с. Шимковцы –  

г. Збараж – 

с. Романовое Село –  

с. Колодиевка – 

с. Скалат – 

с. Качановка – 

г. Волочиск 

всего    83,9 

асфальт  68,3 

грунт      15,6 

 

7,5 ОТ с. Шимковцы движение по бездорожью, 

вдоль реки, в с. Зарудечко. Далее в с. 

Капустинцы полевая дорога с крутым 

подъемом. От села Ивановка крутой 

затяжной подъем по асфальту. Проезд 4,7 км 

по трассе Тернополь - Хмельницкий с 

интенсивным движением. 

 

Збаражский замок,  

Монастирь и костел 

бернардиев,  
Скалатский замок 

Солнечно 
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4. Высотный профиль маршрута 

 

 

 
 

 
                  Суммарный набор высоты:  4 320 метров 

 
               Трек: http://www.strava.com/routes/23419166 
      

http://www.strava.com/routes/23419166
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5. Техническое описание маршрута 

 

                       1-й день.  09. 07. 2019 г. 
 

Маршрут: с. Старое Село – с. Подмонастырь – с. Бобрка – с. Ланы –    

                    с. Пятничаны – с. Любешка – с. Глебовичи – с. Свирж 

Длина пробега  – 62,5 км , 

      из них: по ґрунту – 36 км;  

            по асфальту – 26,5 км 

Набор висоты – 770 м 

Ходовое время – 6 часов  

Погода – Пасмурно, небольшой дождь  

 

Начинается маршрут от села Старое Село (Фото 2), куда прибываем 

пригородным поездом из Львова в 10.05. Едем на экскурсию в крепость (Фото 3), 

завтракаем и в 11.00 отправляемся на маршрут.       

    От крепости двигаемся улицей села, в северном направлении, через 2,2 км 

въезжаем в село Будьков (Фото 4), дальше двигаемся селом вдоль железной 

дороги. Через 1,9 км автобусная остановка, от нее поворачиваем налево и едем в 

восточном направлении по полевой дороге (Фото 5). Дорога проходит через лес, 

после дождя на дороге грязь и вода (Фото 6). Через 3,2 км выезжаем из леса в село 

Подмонастырь (Фото 7).    

Далее грунтовая дорога идет селом, в южном направлении. За селом, полевая 

дорога петляет по лесу и полянам вдоль реки Давыдовка (Фото 8). Через 5,2 км 

выезжаем на перекресток в селе Валахия. Двигаемся по асфальтированной дороге, 

в восточном направлении. Через 4,7 км выезжаем на перекресток с дорог в селе 

Бобрка. Здесь есть магазины, кафе, гостиница. Делаем привал. 

 Двигаемся по трассе Львов-Ивано-Франковск в южном направлении. Через 2,7 

км поворачиваем направо в село Ланы. Идем селом, далее дорога проходит через 

поля с пшеницей и спускается на окраине села Ходорковцы (Фото 9). В селе 

выезжаем на асфальт и двигаемся в восточном направлении, через 1,2 км в селе 

Пятничаны поворачиваем направо, на грунтовую дорогу и двигаемся вверх 650 м 

до средневековой башни (Фото 10). Здесь в 13.50 останавливаемся на обед. 

Осматриваем башню. На экскурсию вход платный. 

  Выезд в 15.00. Возвращаемся на асфальтированную дорогу и двигаемся по 

дороге в юго-восточном направлении 3,7 км, до перекрестка в селе Репехов. Далее 

сворачиваем налево и двигаемся в северном направлении до села Квитневое. 

Через 1,3 км поворачиваем направо и двигаемся в восточном направлении до села 

Трибоковцы. Через 560 м на окраине села перекресток дорог, поворачиваем 

налево и двигаемся по грунтовой дороге в северо-восточном направлении        

(Фото 11). Дорога идет на подъем, и через 2,1 км выводит на пересечение дорог. 

От туда открывается вид и дальнейший путь в село Любешка (Фото 12). 

 Поворачиваем направо, и дальше двигаемся по полевой дороге, которая 

спускается в долину реки (1,5 км). Далее двигаемся по дороге через лес, через 2,4 
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км выходим на перекресток, у речки, в селе Любешка. Поворачиваем направо и 

едем по селу, в северо-восточном направлении, 600 м до дороги с щебнем. У 

дороги источник. Набираем воду. 

 Далее двигаемся круто вверх, по дороге из сыпучего щебня через лес            

(Фото 13). Дорога выводит на возвышенность и дальше спускается в долину реки 

Свирж. Дорога очень плохая, поэтому спускаемся осторожно. Опять крутой 

подъем, который через 2,4 км выводит на перекресток с полевой дорогой. 

Поворачиваем направо и двигаемся в северном направлении по полевой дороге 

(Фото 14). Через 0,9 км дорога заканчивается. Поворачиваем направо и двигаемся 

по тропе вниз, вдоль поля и лесополосы в восточном направлении (Фото 15). 

Тропа через 0,8 км выводит к лесу. Далее двигаемся по лесу в северном 

направлении, по тропе (Фото 16). Тропа медленно поднимается в гору. И через 

2,7 км выводит на окраину села Грабник (Фото 17). Далее двигаемся селом в 

северо-западном направлении. Выезжаем на возвышенность, далее спуск 4 км в 

село Глебовичи (Фото 18). В Глебовичах начинается асфальтированная дорога. 

Двигаемся по дороге в северном направлении, которая поднимается на 

возвышенность и через 3,9 км выводит в село Свирж, где находится 

средневековый замок (Фото 19). В 19.00 останавливаемся на ночевку (Фото 20). 

 

 
 

Фото 2. Начало маршрута в Старом Селе 
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  Фото 3.  Замок в Старом Селе 

 

  
Фото 4. На въезде в село Будькив 
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Фото 5. Грунтовая дорога на село Подмонастырь 

 

 
Фото 6. По дороге через лес, после дождя 



 

34 

 

 
Фото 7. Проезжаем село Подмонастырь 

 

 
Фото 8. Лесная дорога на село Волощина 
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Фото 9. Спуск с возвышенности в село Ходорковцы 

 

 
Фото 10. У средневековой башни у села Пятничани 
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Фото 11. Трибоковцы. Поворот на дорогу, до села Любешка 

 

 
Фото 12. Полевая дорога на Любешку 
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Фото 13. Дорога на село Тучное. Подйом по сипучему щебню  

 

 
Фото 14. Съезд со щебня на тропу, ведущую в лес 
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Фото 15. Спуск по тропе в лес 

 

 
Фото 16. Подйом на масив Подольской возвышенности 
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Фото 17. Спуск в село Грабник 

 

 
Фото 18. Едем селом Глебовичи 



 

40 

 

 
Фото 19. У Свиржского замка  

 

 
Фото 20. Перая стоянка, возле замка                                   
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2- й день. 10.07.2019 г. 
 

 Маршрут: с. Свирж – с. Чуперносов – г. Перемышляны – с. Унив – Свято-    

                 Успенская Унивская Лавра – с. Липовцы – с. Вишневчик – с. Гологоры 

 Длина пробега              –   45,1 км , 

       из них: по ґрунту     –   20,4 км;  

                 по асфальту    –   24,7 км 

 Набор высоты – 470 м 

 Ходовое время – 5 часов 

 Погода – пасмурно, посля обеда дождь, ливень 

 

Утром идем на экскурсию по замку. Начало движения начали в 10.20. От 

стоянки выезжаем на асфальтированную дорогу и двигаемся в восточном 

направлении, через 6 км центр села Кимир (Фото 21). Продолжаем движение в 

том же направлении, через 2,1 слева по ходу скальный карьер, есть стоянка для 

ночевки (Фото 22). Далее через 1 км на окраине села Ушковичи сворачиваем 

направо на грунтовую дорогу (Фото 23) и двигаемся северном направлении. 

Дорога набирает высоту и через 1,5 км выводит село Чуперносов, в центре 

поворачиваем направо и дальше едем в северо-восточном направлении. 

Грунтовая дорога (Фото 24) через 1,8 км выводит к костелу Святых Петра и 

Павла, в городе Перемышляны (Фото 25). За костелом, 0,3 км перекресток дорог. 

Едем на восточном направлении, дорога набирает высоту и через 4,9 км выводит 

к селу Унив (Фото 26). Поворачиваем налево, и двигаемся по селу в северо-

восточном направлении. Дорога набирает высоту и через 3,3 км выводит к Свято-

Успенской Унивской Лавры, которая расположилась на окраине леса. Посещаем 

Лавру (Фото 27), останавливаемся на обед в 12.40. 

 13.10 от Лавры двигаемся в центр села 0,8 км, поворачиваем налево на 

полевую дорогу и дальше едем в восточном направлении (Фото 28). Дорога идет 

через поле и медленно поднимается в верх, к лесу (Фото 29, 30). Перед въездом 

в лес начался ливень. Полчаса ждем пока закончится дождь. Далее под дождем 

поднимаемся по тропе на перевал возвышенности (Фото 31). С перевала 

двигаемся полевой дорогой по лесу (Фото 32), под дождем. Дорога после дождя 

очень скользкая (Фото 33), поэтому едем осторожно. Дорога спускается к речке 

Гнилая Липа и далее тянется вдоль нее. Иногда дорога становится не проездная, 

приходится вести велосипеды (Фото 34). Через 8,1 км от села Унив, в 14.50 

выходим в село Липовцы. 

Едем по селу (Фото 35) в северо-восточном направлении 2,9 км. Далее 

переезжаем по мосту реку Гнилая Липа и поднимаемся по лесной дороге на 

возвышенность, в восточном направлении (Фото 36). Через 2,4 км въезжаем на 

перевал (Фото 37). Оттуда спускаемся по лесной тропе (Фото 38), а дальше по 

дороге между полями, через 5,8 км, в 16.15 выезжаем в село Вишневчик           

(Фото 39). Двигаемся селом, через 640 м асфальтированная дорога. 

Поворачиваем налево и двигаемся в северном направлении. Через 5,6 км 

въезжаем в село Гологоры (Фото 40). Снова ливень. Двигаемся по селу 1,7 км до 

перекрестка дорог и сворачиваем направо к большому пруду. Через 0,5 км 
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движения по полевой дороге, в 17.20, на берегу пруда останавливаемся на 

ночевку (Фото 41). 

 
Фото 21. Дорога через село Кимир 

 

 
Фото 22. Дорога вдоль скалных выходов, у села Ушковичи 
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Фото 23. Поворот на село Чуперносов 

 

  
Фото 24. Дорогой на Перемишляны 
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Фото 25. В г. Перемышляны. У костела Святых Петра и Павла 

 

 
Фото 26.  На въезде в село Унив 
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Фото 27. Свято-Успенская Унивская Лавра 

 
Фото 28. Начало полевой дороги на Липовцы 
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Фото 29. Подйом к лесу 

 

 
Фото 30.  Путь через возвышенность, на село Липовцы 
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Фото 31. Подйом на перевал через лес, под дождем 

 

 
Фото 32. Движение по лесной дороге 
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Фото 33.  По скользкой глине, под дождем 

 

 
Фото 34. Не проездные участки маршрута 
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Фото 35. Путь к селу Вишневчик, через масив Перемышлянского 

низкогорья  

 

 
Фото 36. Подйом на перевал по тропе 
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Фото 37. На перевале 

 

 
Фото 38. Спуск по тропе 
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Фото 39. Въезд в село Вишневчик 

 

 
Фото 40. На въезде в село Гологори 
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Фото 41. Вторая стоянка на берегу пруда, за селом Гологоры 

 

 

3 – й день. 11. 07. 2019 г. 

 

Маршрут: с. Гологоры – с. Стенка – г. Золочев – с. Сасев – с. Грабово –                

                    источник «Синее Око» (с. Подгорцы)  

Длина пробега          –  43,7 км , 

 из них: по ґрунту       – 10,1 км;  

           по асфальту      – 33,6 км 

Набор висоты   – 465 м 

Ходовое время  – 4,5 часов  

Погода  – пасмурно, небольшой дождь 

 

Утром приводим в порядок велосипеды, сушим снаряжения после 

вчерашнего ливня. Поэтому начало движения начали в 10.30. От стоянки 

двигаемся в восточном направлении по грунтовой дороге (Фото 42), через 2,1 км 

поворачиваем налево и далее по дороге между полями двигаемся в северном 

направлении к селу Стенка 2,8 км (Фото 43). Проезжаем небольшое село и далее, 

по полевой дороге, двигаемся в северо-западном направлении вдоль поля       

(Фото 44). Через 4,9 км выезжаем на асфальтированную дорогу (Фото 45). Это 

дорога Львов - Тернополь. Продолжаем движение в восточном направлении, на 

Золочев (Фото 46). Едем по дороге с интенсивным движением, поэтому 
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двигаемся с повышенным вниманием. Через 11,8 км выезжаем на кольцевую 

дорогу г. Золочева, двигаемся по ней 2,6 км до перекрестка. Переводим 

велосипеды по пешеходному переходу через трассу и далее по улице Сечевых 

Стрельцов едем 1,8 км к Золочевскому замку (Фото 47). Время прибытия в замок 

12.10. Это третий замок на нашем маршруте, который входит в группу «Золотой 

подковы Львовщины». У ворот оставляем велосипеды и идем на экскурсию в 

замок (Фото 48). В Золочевском замке проводят экскурсии в двух дворцах: 

Китайском и Большом жилом.  

После экскурсии в супермаркете пополняем запасы продуктов. В парке 

останавливаемся на обед. В 15.00 отправляемся дальше по маршруту. Двигаемся 

по дороге в северо-восточном направлении, которое ведет в поселок Подгорцы. 

Через 13,1 км в окрестностях села Грабово (Фото 49) останавливаемся на 

короткий отдых. Здесь в 150 м от дороги находится кемпинг на берегу озера, где 

можно остановиться на ночлег. 

 Двигаемся дальше, дорога идет лесом и через 3,6 км спускается в 

небольшой хутор. Здесь у дороги источник питьевой воды (Фото 50). Дальше за 

источником сворачиваем направо, в ущелье (Фото 51) и двигаемся по грунтовой 

дороге 250 м. Здесь в лесу, под горой находится источник «Синє око» (Фото 52). 

В 150 м от источника находится место отдыха «Вила Плиснеско», но цены здесь 

для нас неприемлемы. Поэтому на ночлег останавливаемся на лужайке возле 

дома, рядом с источником (Фото 53). Сюда нас гостеприимно пригласил хозяин 

этого двора. Кстати, дом на фото 53 построенный в 1845 году. 

 

 
Фото 42. Начало маршрута 3 дня похода (вывозим мусор со стоянки) 
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Фото 43. Едем через село Стенка  

 

 
Фото 44. Ґрунтовая дорога вдоль масива Гологор 
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Фото 45. Выезд на асфальтированную дорогу 

 

 
Фото 46. Дорога на Золочев 
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Фото 47. У Золочевского замка 

 

 
Фото 48. На екскурсии в Золочевском замке 
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Фото 49. На въезде село Грабово 

 

 
Фото 50. Источник у дороги Золочев - Подгорцы 
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Фото 51. Дорога по ущелью, до источника «Синее Око» 

 

 
Фото 52. Источник «Синее Око» 
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Фото 53. Стоянка на поляне возле источника 

 

 

 

4 – й день. 12. 07. 2019 г. 
 

Дневка 

 
В день отдыха посетили: Подгорецкий дворец (Фото 54, 55), Костел Святого 

Иосифа (Фото 56), Подгорецкий монастырь (Фото 57), историко-культурный 

заповедник "Древний Плиснеск". 
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Фото 54. У входа на територию парка Подгорецкого замка 

 

 
Фото 55. Екскурсия в Подгорецкий замок 
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Фото 56. У Костела Святого Йосипа 

 

 
Фото 57. У Подгорецкого монастыря 
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5 – й день. 13. 07. 2019 г. 
 

Маршрут: Источник «Синее Око» – с. Подгорцы – с. Загорцы – с. Олесско -    

               с. Суходолы –  с. Салашка – с. Суховоля – с. Накваша – пгт. Подкамень           

 Длина пробега                 –  61,5 км , 

           из них: по ґрунту     – 24,8 км;  

                  по асфальту       – 36,7 км 

Набор висоти – 710 м 

Ходовий час   – 5 часов  

Погода             – солнечно 

 

Начало движения 9.30. От стоянки выезжаем на дорогу и двигаемся в 

северном направлении. Дорога идет на подъем и через 2,5 км выводит в село 

Подгорцы. Двигаемся селом, через 1,7 км сворачиваем на грунтовую дорогу 

(Фото 58), которая ведет в село Загорцы. Дорога идет на спуск по селу, и дальше 

между полями. Через 1,9 км сворачиваем налево на грунтовую дорогу и двигаемся 

в западном напрввлении (Фото 59) в село Хватов. Дорога проходит между 

полями, по окраине леса. Через 4,7 км, в селе Хватов, выводит на 

асфальтированную дорогу (Фото 60), которая ведет в поселок Олесско. С дороги 

открывается вид на замок. Двигаемся в западном направлении и через 5,7 км 

выезжаем к Олесскому замку. У входа на территорию музея-заповедника 

оставляем велосипеды и отправляемся на экскурсию (Фото 61). Напротив замка 

находится бывший монастырь капуцинов с костелом святого Иосифа (18 в.), 

(Фото 62). В монастире расположены экспозиции ренессансной скульптуры, 

выставочные залы. 

От замка выезжаем в 13.10, едем 1,5 км в северо-восточном направлении до 

трассы Львов-Ровно. Поворачиваем направо и двигаемся в восточном 

направлении. Через 4,9 км у дороги источник, место отдыха. Здесь в 13.30 

останавливаемся на обед. Выезд в 14.10. После отдыха двигаемся по трассе, в 

северо-восточном направлении. Через 13,1 км в с. Суходолы, возле кафе «София», 

на перекрестке (Фото 63), поворачиваем направо и двигаемся в восточном 

направлении. Дорога набирает высоту, и через 3,3 км выводит в село Боратин 

(Фото 64). Далее по грунтовой дороге едем через лес в село Салашка (Фото 65). 

Через 3,9 км за селом перекресток дорог. Поворачиваем направо и двигаемся 

в восточном направлении. Через 3,8 км выезжаем на асфальтированную дорогу в 

селе Суховоля (Фото 66). Едем 350 м по асфальту в северном направлении и 

дальше сворачиваем направо, и едем по селу в юго-восточном направлении. За 

селом грунтовая дорога идет между полями и через 4,2 км выводит на 

перекресток. 

Поворачиваем направо на грунтовую и двигаемся в юго-восточном 

направлении. Дорога проходит вдоль полей, через лес (фото 67). Через 5,4 км 

выводит в село Накваша. Проезжаем село и через 0,8 км выезжаем на 

асфальтированную дорогу. Двигаемся по асфальту в восточном направлении, 

через 2,9 км окраине поселка Подкамень (Фото 68). У АЗС «Chipo» сворачиваем 

налево в поселок и дальше вдоль леса двигаемся 1,9 км до Камня (Фото 69). От 
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Камня открывается вид на Доминиканский монастырь (Фото 69). Здесь 

останавливаемся на ночлег в 18.30 (Фото 70). 

 

 
Фото 58. Съезд на ґрунтовую дорогу в Подгорцах 

 

 
Фото 59. Грунтовая дорога на село Хватов 
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Фото 60. Дорога до Олесского замка 

 

 
Фото 61. На экскурсии в замке 
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Фото 62. У стен монастыря капуцинов (18 ст.) 

 

 
Фото 63. Съезд с траси, на село Боратин 
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Фото 64. Каменистая дорога на с. Боратин 

 
Фото 65. Полевая дорога на с. Салашку 
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Фото 66. На въезде в село Суховоля 

 

 
Фото 67. Дорога к селу Накваша 
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Фото 68. На въезде в поселок Подкамень 

 

 
Фото 69. На фоне «Каменного великана» 
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Фото 70. Вид на Доминиканский монастырь (17 ст.) 

 

 
Фото 71. Ночевка у Камня 
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6 – й день. 14. 07. 2019 г. 
 

Маршрут: пгт. Подкамень – с. Дудин – пгт. Почаев – г. Кременец –                                 

                            с. Вишневец  – с. Решневка -  с. Шимковцы  

Длина пробега              –  85,8 км 

    из них: по ґрунту       – 28,3 км  

               по асфальту     – 57,5 км 

Набор висоти                – 1065 м 

Ходовое время              – 7,5 часов  

Погода – ясно, после обеда небольшой дождь  

Начало движения 8.10. От стоянки поднимаемся по тропе (Фото 72), к стенам 

монастыря. Далее двигаемся по поселку (Фото 73) в северном направлении. Через 

900 м выезжаем на перекресток с дорогой из брусчатки. Поворачиваем налево и 

движемся по брусчатке (Фото 74) в северо-восточном направлении. Через 1,3 км 

сворачиваем налево, на грунтовую дорогу (Фото 75) и двигаемся в северо-

восточном направлении до села Немяч. Дорога петляет вдоль полей и леса, через 

2,4 км выводит на окраину села, на щебневую дорогу. Спускаемся по этой дороге 

(Фото 76) 1,3 км до перекрестка дорог. Поворачиваем направо и движемся 1,4 км 

до села Дудин (Фото 77). Проезжаем село и далее через 1 км сворачиваем к пойме 

речки Иква. Двигаемся по бездорожью вдоль реки (Фото 78). Возле села Крутнев, 

на берегу реки останавливаемся на привал (Фото 79). Дальше начинается 

Тернопольская область.  

Двигаемся дальше вдоль речки (Фото 80), через 4,2 км выезжаем к мосту через 

речку (Фото 81) и выезжаем на асфальтированную дорогу. Двигаемся по дороге в 

восточном направлении. Через 0,8 км дорога поворачивает на север и круто 

поднимается в гору. Через 6,2 км выезжаем на окраину города Почаев (Фото 82). 

Едем еще 1,5 км к Почаевской Лавре. Останавливаемся в парке в 10.30 (Фото 83) 

и идем на экскурсию в Лавру. 

В 11.40 двигаемся дальше по асфальтированной дороге, в северо-восточном 

направлении. Через 9,1 км на перекрестке, в селе Дунаев, поворачиваем направо 

(Фото 84) и двигаемся дальше 11,2 км до окружной дороги у г. Кременец. 

Переходим через дорогу и спускаемся 1,5 км улицам, по грунтовой дороге, в центр 

города. Далее двигаемся по городу (Фото 85) к подножью замковой горы, время 

прибытия 14.05. Без велосипедов поднимаемся в замок на экскурсию (Фото 86). 

С горы открывается красивый вид на город Кременец (Фото 87).  

         В 15.00 двигаемся дальше по дороге (Фото 88) в северном направлении, 

через 23,4 км поселок Вишневец. В 16.40 идем на екскурсию дворец (Фото 89). 

17.30 продолжаем движение по трассе в северном направлении, через 6,3 км 

сворачиваем налево, на грунтовую дорогу и двигаемся в восточном направлении, 

в сторону села Гнидава (Фото 90). Через 2,8 км поворачиваем направо и двигаемся 

на юг, полевой дорогой, 3,4 км до села Диброва. Далее дорога идет в том же 

направлении (Фото 91) и через 4 км выводит на окраину села Решневка. 

Поворачиваем направо и двигаемся в юго-восточном направлении, дорога петляет 

между полями (Фото 92) и через 4 км выводит к пруду на окраине села Шимковцы 

(Фото 93). В 18.50. Здесь останавливаемся на ночлег.  
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Фото 72. Подйом от стоянки к монастырю 

 

 
Фото 73. Двигаемся улицами Подкаменя 
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Фото 74. Спуск по брущатке 

 

 
Фото 75. Ґрунтовая дорога к селу Немяч 
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Фото 76. Спуск по щебневой дороге к селу Дудин 

 

 
Фото 77. На въезде в село Дудин 
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Фото 78. Двигаемся по бездорожью, вздоль речки Иква 

 

 
Фото 79. Привал на берегу речки Иква  
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Фото 80. Едем к селу Лосятин, вдоль масива Вороняки  

 

а  

Фото 81. Выезд на дорогу возле моста через Икву 
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Фото 82. Дорога на Почаев 

 

 
Фото 83. Почаев. В парке возле Почаевской Лавры 
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Фото 84. Поворот на г. Кременец  

 

 
Фото 85. Двигаемся по городу Кременец 
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Фото 86. В Кременецком замке 

 

 
Фото 87. Вид на г. Кременец с замковой горы 
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Фото 88. Дорога на Вишневец, начало Збаражского района 

 

 
Фото 89. У ворот Вишневецкого дворца 
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Фото 90. Ґрунтовая дорога на село Гнидава 

 

 
Фото 91. Полевая дорога на Решневку 
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Фото 92. Путь к селу Шимковцы  

 

 
Фото 93. Пруд у села Шимковцы  
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Фото 94. Стоянка на берегу пруда 
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7- й день. 15. 07. 2019 г. 
 

 Маршрут: с. Шимковцы – с. Капусницы – г. Збараж – с. Романовое Село –  

                       с. Колодиевка - пгт. Скалат – с. Ивановка – г. Волочиск 

 Длина пробега               –   83,9 км  

      из них: по ґрунту       –  15,6 км  

                 по асфальту     –  68,3 км 

 Набор висоти                 –  840 м 

 Ходовое время               – 7, 5 часов  

 Погода – пасмурно, солнце 

Начало движения 8.20. От стоянки поднимаемся по полевой дороге в село 

(Фото 95). Проезжаем село в юго-восточном направлении, через 1,7 км полевая 

дорога (Фото 96), которая ведет к речке Гнезна. Далее двигаемся вдоль речки, по 

бездорожью (Фото 97), в юго-восточном направлении. Через 1 км выезжаем к 

железной дороге в окрестностях небольшого села Зарудечко. Здесь когда-то была 

остановка пригородного поезда. Проезжаем село и по полевой дороге, вдоль поля 

(Фото 98), двигаемся в южном направлении. Слева по ходу песчаный карьер, 

который заполнился водой и сейчас озеро. Но можно ли там купаться там не 

известно. Через 2,7 км центр села Капустинцы (Фото 99). 

Далее двигаемся по асфальтированной дороге в юго-западном направлении 

и через 5,6 км выезжаем на окраину села Базаренцы (Фото 100). Двигаемся дальше 

по дороге, село переходит в город Збараж. Через 2,8 км, в 9.40 выезжаем к замку 

(Фото 101). У ворот оставляем вещи и идем на экскурсию в замок (Фото 102). 

Интерьер и экспозиции замка очень впечатлили. В 10.50 двигаемся дальше по 

асфальтированной дороге в юго-восточном направлении. Через 9,8 км село 

Стриевка, проезжаем село и двигаемся дальше в том же направлении. Через 2,9 

км пересекаем железную дорогу через тоннель (Фото 103) и двигаемся дальше по 

дороге, которая периодически меняется с асфальта на грунт. Через 6 км Романовое 

Село (Фото 104). Возле автобусной остановки набираем воду из колодца. Едем 

селом вдоль большого пруда и далее через 1,3 км пересекаем пешком трассу.  

Дальше двигаемся по щебеночной дороге (Фото 105) в юго направлении, дорога 

меняется на асфальтированную. Через 9,9 км в селе Колодеевка выезжаем на 

дорогу, поворачиваем налево и движемся в юго-восточном направлении, через 9,8 

км городок Скалат. В 15.10 останавливаемся на обед, центре города, где находится 

замок (Фото 106). Посещаем замок. 

После отдыха, в 16.20 отправляемся дальше по дороге в восточном 

направлении. Через 4,4 км село Городница (Фото 107). За селом начинается 

грунтовая дорога, которая петляет по лесу (Фото 108) и далее идет на спуск     

(Фото 109) в сторону села Ивановка. Через 9,2 км выезжаем в центр села           

(Фото 110) . Здесь поворачиваем направо и двигаемся в северном направлении по 

дороге вверх. Через 9,7 км в селе Мысловка сворачиваем направо, на грунтовую 

дорогу (Фото 111), которая выводит через 4,5 км на трассу. Далее по трассе едем 

4,7 км в город Волочинськ, к стадиону (Фото 112). Здесь на территории стадиона 

в 18.40 останавливаемся на ночевку (Фото 113). На следующий день с 

железнодорожного вокзала Волочинськ (Фото 114) отправляемся домой. 
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Фото 95. Начало движения от стоянки 

 

 
Фото 96. Выезд на полевую дорогу за Шимковцами 
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Фото 97. Движение по бездорожью вдоль речки Гнезна 

 

 
Фото 98. Полевая дорога до с. Капустинцы 
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Фото 99. В центре села Капустинцы 

 

 
Фото 100. На въезде в село Базаринцы   
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Фото 101. У ворот Збаражского замка 

 

 
Фото 102. На экскурсии в Збаражском замке 
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Фото 103. Проезд через тунель под ж/д 

 

 
Фото 104. В Романовом Селе 
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Фото 105. Ґрунтовая дорога на с. Колодиевку 

 

 
Фото 106. У стен замка в Скалате  
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Фото 107. Въезд до села Городница  

 

 
Фото 108. Дорога через лес, за селом Городница 
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Фото 109. Щебневая дорога на село Ивановка 

 

 
Фото 110. В селе Ивановка 
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Фото 111. Путь на Волочиск   

 

 
112. У стадиона в г. Волочиск  
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Фото 113. Крайняя ночевка в походе на стадионе    

 

  
Фото 114. Окончание похода на ст. Волочиск    
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Картографический 

материал 
 

 

 

 

Условные знаки: 

 

 

 
                   Ф 1  – номер фото 
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Маршрут 1 дня похода 

 

 

                                                                                                                                           
                                                              

                                                                                                        Масштаб 1:200 000 
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 Маршрут 2 дня похода     

                                                                                     

                                                                          
                                                                                                

                                                                                                      Масштаб 1:200 000   
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Маршрут 3 и 4 дня похода 

 
 

                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                    

                                                                              Масштаб 1:200 000 
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Маршрут 5 дня похода 

 
 

 
                                                     

                                                            Масштаб 1:300 000 
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Маршрут 6 дня похода 
 

 
                                                        Масштаб 1:300 000                                       
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Маршрут 7 дня похода 

 

 
                               

                                                                                Масштаб 1:300 000 
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                                             Выводы 
 

Заявленный маршрут пройден по основному варианту. Общая 

протяженность пройденного маршрута оставляю 387 км, из которых 141 км по 

грунтовым, полевым дорогам, тропам и бездорожью, набор высоты 4320 м, что 

соответствует выполнению квалификационным требованиям велосипедного 

похода I категории сложности. 

Основным преимуществом, данного маршрута является то, что он 

максимально обходит автодороги с интенсивным движением, а большая часть 

его проходит по полевым и лесным дорогам и тропам. 

 В течение маршрута в населенных пунктах можно пополнить запасы 

продуктов, получить при необходимости медицинскую помощь. Стоянки на 

ночлег были спланированы на берегу прудов и рек. 

Маршрут проходит по Подольской возвышенности (Перемышлянское 

низкогорье, Гологоры, Вороняки, Кременецкие горы), где перепад высот 

колеблется от 180 до 450 м над уровнем моря. Здесь часто встречаются крутые 

спуски и длинные подъемы, балки и глубокие долины рек. Эти природные 

препятствия делают маршрут очень интересным в спортивном плане. 

 Нитка маршрута проложена по историческим памятникам средневековья 

и эпохи возрождения. Во время путешествия посетили 11 замков, 

фортификационных сооружений, дворцов и многие другие исторические мест. 

Открыли для себя много неизвестных страниц истории родного края. 
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Приложение 
 

1. Расписание роботи замков 
 

Старосельский замок 

Вход свободный 

Свиржский замок 

Ср. – Вс.  9.00 – 17.00 

Вход свободный 

 

Золочевский замок 

Вт. – Пт.  11.00 – 17.00; 

Сб. – Вс.  10.00 – 18.00;  

Пн. -виходной 

Стоимость билетов: 

- для взрослых: 90 грн 

- для детей и пенсионеров: 15 грн 

- для студентов: 60 грн 

 

Подгорецкий замок 

Вт. – Пт.  11.00 – 16.30; 

Сб. – Вс.  10.00 – 17.30; 

Пн. -виходной 

Стоимость билетов: 

- для взрослых: 60 грн 

- для детей и пенсионеров: 15 грн 

- для студентов: 30 грн 

 

Олесский замок 

Вт. – Пт.  11.00 – 16.30; 

Сб. – Вс.  10.00 – 17.30; 

Пн. -виходной 

Стоимость билетов: 

- для взрослых: 60 грн 

- для детей и пенсионеров: 15 грн 

- для студентов: 30 грн 

 

Збаражский замок 

Пн. – Вс.  09.00 – 20.00;  

Без перерывов и виходных  

Стоимость билетов: 

- для взрослых: 80 грн 

- для детей и студентов: 30 грн 
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Вишневецкий дворец 

Пн. – Вс.  09.00 – 20.00;  

Без перерывов и виходных  

Стоимость билетов: 

- для взрослых: 80 грн 

- для детей и студентов: 30 грн 

 

Скалатский замок 

Пн. – Вс.  09.00 – 18.00;  

Без перерывов и виходных  

Стоимость билетов: 

- для взрослых: 30 грн 

- для детей и студентов: 15 грн 

 

                                     Пятничанская башня 

 

Вт. – Вс.  10.30 – 17.00;  

Пн. -виходной 

Стоимость билетов: 

- для взрослых: 30 грн 

- для детей и студентов: 15 грн 
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Статья в газете  «Урядовий кур’єр» от 04.09.2019 года 
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